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1. Общая информация 

Основными задачами частного образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», как высшего учебного 

заведения, в области научно-исследовательской деятельности являются: 

 приоритетное развитие прикладных исследований как основы для 

создания новых знаний, становления и развития научных школ и 

ведущих научных коллективов на важнейших направлениях 

развития науки; 

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и 

научно- педагогических кадров высшей квалификации на основе 

новейших достижений научно-технического прогресса;  

 усиление влияния науки на решение образовательных и 

воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, 

определяющего характера науки для развития высшего образования; 

 эффективное использование научно-технического потенциала 

высшей школы для решения приоритетных задач экономики 

региона и проведения социально-экономических преобразований; 

 создание условий для защиты интеллектуальной собственности и 

авторских прав исследователей и разработчиков как основы 

укрепления и развития вузовской науки; 

 расширение международного научно-технического сотрудничества 

с учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью 

вхождения в мировую систему науки и образования и совместной 

разработки научно-технической продукции; 

 развитие финансовой основы исследований и разработок за счет 

использования внебюджетных средств и инновационной 

деятельности. 
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Научно-исследовательская работа рассматривается в ЧОУ ВО «ЮУ 

(ИУБиП)», как неотъемлемая часть образовательной деятельности, которая 

обеспечивает: 

 постоянный профессиональный, научный и творческий рост 

профессорско-преподавательского состава и работников ЧОУ ВО 

«ЮУ (ИУБиП)»; 

 условия для приобретения студентами опыта самостоятельной 

исследовательской работы, дальнейший профессиональный и 

творческий рост выпускников путем обучения их по магистерским 

программам и программам подготовки кадров высшей 

квалификации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала преподавателей и студентов ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» 

для фактической помощи хозяйствующим субъектам; 

 формирование, поддержку и развитие разностороннего 

взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Реализация научного потенциала опирается на структуру Центра 

подготовки научно-педагогических работников, научно-исследовательских 

центров и  лабораторий ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)», Академий и кафедр, 

информационно-библиотечного Центра. Общий объем научных 

исследований за 2015 год составил 11516,5 тыс. руб.  

ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» располагает высококвалифицированным 

кадровым потенциалом. Так, большинство научно-педагогических 

сотрудников имеют ученые степени кандидата и доктора наук. Научная 

деятельность осуществляется по 6 отраслям науки: экономические; 

юридические; технические; психологические; философские и 

филологические.  
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2. Научные школы 

В ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» действуют три научных школы, 

зарегистрированные в РАЕ. Ими определяются основные направления 

научно-исследовательской деятельности Университета. 

Научная школа «Проблемы управления региональными социально-

экономическими системами», руководитель Акперов И.Г. д.э.н., профессор. 

Основные направления исследований:  

 прогнозирование социально-экономических процессов;  

 рынок труда;  

 региональная система опережающей подготовки кадров. 

Основные результаты исследований в 2015 г. отражены в статьях 

«Профессиональное образование как ключевой фактор устойчивого развития 

региона» (Акперов И.Г., Брюханова Н.В.), «Целевое управление развитием 

человеческого потенциала региона» (Акперов И.Г.) и изданном учебно-

методическом пособий «Адаптивная экономика в человеческом измерении».  

Научная школа «Особенности формирования и прогнозирование 

макроскопических свойств микронеоднородных объектов и систем», 

руководитель Крамаров С.О. д.ф.-м.н., профессор. Основные направления 

исследований: 

 модели и методы формирования единого информационного 

пространства развития территорий, включая системные методы 

анализа и синтеза интеллектуально-адаптивного управления 

 тесноинтегрированные инерциально-спутниковые навигационные 

системы с использованием электронных карт местности 

Научная школа «Специфика функционирования финансовых и 

фондовых рынков» руководитель Анесянц С.А., д.э.н., профессор. Основные 

направления исследований: 

 финансовый менеджмент;  

 финансовый рынок и рынок ценных бумаг; 
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 финансово-кредитный механизм финансовых рынков в условиях 

глобализации. 

Результаты исследований, по заявленной тематике, нашли отражение 

в изданных статьях в журналах рекомендованных ВАК. В отчетном периоде 

по тематике научной школы, была защищена диссертационная работа на 

соискание степени кандидата экономических наук Шкель Ф.Е., под 

руководством профессора Анесянца С.А. 

3. Научно-исследовательские центры 

В Университете работают два научно-исследовательских центра НИЦ 

«Мониторинга и прогнозирования рынка труда» и НИЦ «Спутниковый 

Мониторинг - Аграрному Развитию Территории («СМАРТ»). 

НИЦ «Мониторинга и прогнозирования рынка труда», руководитель 

Брюханова Н.В. к.э.н., доцента, который проводит активную работу по 

формированию заявок на участие в грантах, за отчетный период было подана 

шесть: 

 РГНФ «Разработка системы мониторинга и прогнозирования 

кадровых потребностей процессов социально-экономического развития 

региона с использованием встроенной имитационной компьютерной модели 

объекта» (заявка №16-02-00746);  

 РГНФ «Разработка организационно-экономического механизма 

преодоления пространственной асимметрии инвестиционных потоков для 

равномерного территориального развития региона» (заявка №16-02-00634); 

 РГНФ «Разработка системы комплексной оценки эффективности 

управления региональным развитием (на основе встроенной модели)» (заявка 

№16-02-00715); 

 РГНФ «Взаимодействие власти, бизнеса и научного сообщества в 

развитии импортозамещения в российских регионах» (заявка №16-02-00742); 



7 
 

 ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ «Научная школа проблем управления 

региональными социально-экономическими системами» (НШ-9177.2016.6). 

 Заявка на конкурс «Премия Развития» за вклад в социально-

экономическое развитие России с проектом «Мобилизация потенциала 

социального партнерства власти, бизнеса и социума как ключевого ресурса 

развития региона». 

В 2015 г. коллектив центра выполнил НИР по хозяйственным 

договорам со сторонними организациями на сумму 2560,0 тыс. руб. на тему 

«Разработка технологии эффективного управления трудовым коллективом на 

основе психологических методов, связанных с профессиональным 

самоопределением преподавателей и сотрудников института» и «Методика 

прогнозирования кадровых потребностей реального сектора экономики 

региона для определения контрольных цифр приема в вуз». 

В течении года проводилось масштабное исследование на тему 

«Квалифицированные кадры для реальной экономики юга России», 

инициатором которого выступила Кампания ООО «Эксперт Юг Регион». 

ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» вошел в состав партнеров для реализации данного 

проекта. Официальный старт проекту дали на Межрегиональной 

конференций «Квалифицированные кадры для реальной экономики юга 

России», на  которой ректор Акперов И.Г. выступил с докладом и представил 

результаты исследования НИЦ «Мониторинга и прогнозирования рынка 

труда». 

Коллектив научного центра участвует в различных всероссийских и 

региональных конкурсах, в том числе Региональном конкурсе креативных 

микрокластеров г. Ростова-на-Дону с Проектом «Мобилизация потенциала 

социального партнерства власти и социума как ключевого ресурса 

муниципального развития». 

НИЦ «Спутниковый Мониторинг - Аграрному Развитию Территории 

(«СМАРТ») руководит д.ф.-м.н., профессора Крамаров С.О. Центр 
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объединил 23 организации для реализации инновационного проекта по 

информационно-аналитическому обеспечению развития сельского хозяйства 

на основе данных дистанционного зондирования Земли.  

В 2015 г. коллектив центра выполнил НИР по хозяйственным договорам 

со сторонними организациями на сумму 5440,0 тыс. руб. на тему 

«Проведение исследований сравнительных характеристик региональных 

систем мониторинга земель сельхозназначения ЮФО», Возможности 

применения космических технологий  дистанционного зондирования Земли 

для  экологического мониторинга и методики исследования состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения» и «Разработка технологий 

формирования интерактивной образовательной среды, включающей малые 

средства информатизации CASIO». 

Результаты работы по проекту «СМАРТ» вошли в ежегодный доклад 

Министерства сельского хозяйства РФ «О состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения РФ», как пример успешного 

государственно-частного партнерства. Научным коллективом центра были 

поданы 8 заявок на предполагаемые изобретения и получено 2 Патента на 

изобретение и издано учебное пособие по физике, которое состоит из 4 

частей. 

В начале 2015 г. стартовало новое направление проекта СМАРТ, 

построенное на сетевом принципе обучения. Участниками программы на 

начальном этапе стали свыше 20 студентов  из двух вузов Ростова-на-Дону, а 

именно  Ростовского государственного университета путей сообщения 

(РИИЖДТ), направлению подготовки «Информационные технологии на 

железнодорожном транспорте» и ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» «Менеджмент», 

которые изъявили желание на практике осваивать современные 

высокотехнологичные возможности управления земельными ресурсами. По 

итогам обучающей программы в конце года студенты, защитившему на 

"отлично" выпускную работу по программе, получили именной сертификат. 
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Данный стартовый этап проекта СМАРТ во многом определился новыми 

качественными изменениями в системе государственно-частного 

взаимодействия, когда Федеральные государственные структуры (в нашем 

случае Южный филиал ФГБУ «РосАПКимущество» и Ростовский филиал 

ФГБУ «Россельхозземмониторинг»), заинтересованные в реальном 

взаимодействии с бизнесом и в развитии государственно-частного 

партнерства, впервые (с января текущего года) разместили на постоянной 

основе свои филиалы на территории частного вуза.  

Коллектив центра и студенты Университета в период с 3 по 6 марта 

2015 г. в рамках ежегодной выставки «Интегаргомаш» при участии ФГБУ 

«Россельхозземмониторинг», организовали экспозицию, посвященнаю 

работе проекта СМАРТ. Все желающие смогли ознакомиться с деталями 

инновационного проекта и изучить достижения за первый год 

существования, среди которых был Заместитель Губернатора Ростовской 

области Василенко В.Н.. 

На панельной дискуссии выступили с докладом зам. председателя 

Южного научного центра РАН Бердников С.В., директор ФГБУ ГЦАС 

«Ростовский»  Назаренко О.Г. Также по заявленной тематике форума 

высказались зам. Главы Егорлыкского района РО Абрамов А.А., 

руководитель Территориального органа Федеральной службы 

государственной  статистики по РО Галунов П.Б., ректор ДонГАУ  Клименко 

А.И.,  зам. руководителя территориального органа Федеральной службы 

государственной  статистики по РО Самойлова М.А., тем самым состоялся 

конструктивный диалог между участниками форума, и удалось увидеть 

разносторонний взгляд и имеющийся опыт, связанный с внедрением 

высокотехнологичных проектов  в АПК и управлением 

сельскохозяйственными земельными ресурсами. 

Основополагающим элементом в формировании всей научно-

исследовательской деятельности вуза является Научно-экспертная 

лаборатория (НЭЛ), которая координирует работу преподавателей, научных 
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сотрудников, и студентов Университета, а также других специалистов и 

учащихся, от вузов-партнеров, которые принимают участие в научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, внедренческих и иных 

проектах Университета. В 2015 году  список научно-экспертных лабораторий 

пополнила новая по созданию программного обеспечения цепочки роботов, 

под руководством Кравченко О.Ю. к.ф.-м.н., в работе которой активно 

участвуют студенты направления подготовки «Прикладная информатика». 

4. Научные мероприятия, организованные университетом 

В зимне-весенний период в четвертый раз был организован и 

проведен Научно-образовательный форум «Интеллектуальные ресурсы – 

региональному развитию», в рамках который прошло три сессий. Он 

является ежегодной площадкой для эффективного диалога власти, науки, 

общества и представителей бизнес сообщества. В истории проведения 

Форума 2015 год является знаковым – научно-образовательный Форум 

вышел на новый уровень и получил статус Международного социально-

экономического Форума, в котором на ряду с ведущими российскими 

учеными и представителями администрации постоянными участниками 

являются представители бизнес – школы Ceste г. Сарагоса (Испания), 

Дамасского университета, г. Дамаск (Сирия), Администрации и ТПП г. Бурса 

(Турция), а так же слушатели DBA и PhD программ (Турция).  

Основным научным направлением зимней сессии Форума стал вопрос 

формирования адаптивной экономики региона, основным стратегическим 

ресурсом которой является человеческий потенциал. На пленарной 

дискуссии российские и зарубежные ученые обсудили возможности 

вовлечения человеческого потенциала в формировании адаптивной 

экономики региона, рассмотрели особенности психологии мобильности 

человека как фундамента социального капитала современной экономики. 

Гости из Турции поделились опытом построения адаптивных 
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образовательных моделей, а также выявления потенциала одаренных детей и 

его актуализации в рамках адаптивной экономики XXI века. Более подробнее 

эти и другие вопросы обсуждались на открытых дискуссиях – «Роль 

региональной образовательной системы в решении проблем развития 

человеческого потенциала территории» и «Человеческий капитал как 

фундамент современного бизнеса: психологический аспект» под 

руководством д.э.н., проф. Долятовского В.А. и д.п.н., проф. Пищик В.И. 

Ключевой тематикой весенней снеки Форума является мобилизация 

человеческого потенциала и вовлечение его в процессы формирования и 

развития адаптивной экономики региона. В рамках пленарной, панельных и 

открытых дискуссий обсудили вопросы по следующим направлениям: 

 «Формирование адаптивной экономики региона: вузы, предприятия и 

государственные институты»,  

 «Мобилизация потенциала социального партнерства как ключевого 

ресурса развития муниципального образования»,  

 «Демографические основы воспроизводства и развития человеческого 

потенциала»,  

 «Валидизации психологических методик»,  

 «Человеческий потенциал как основа адаптивной экономики: целевое 

управление развитием и капитализацией»,  

  «Инвестиционный климат и рынок труда Ростовской области в 

условиях адаптивной экономики»,  

 «Проблемы импортозамещения в условиях адаптивной экономики»,  

 «Поиск финансовых ресурсов реального сектора экономики в 

условиях системного кризиса и санкций», «Бизнес-образование: 

региональная динамика и альянсы в современных условиях». 

В весенней сессии Форма приняли участие и по заявленным темам 

высказали свои авторитетные мнения Первый заместитель Губернатора РО 

Гуськов И. А., заместитель Губернатора Ростовской области Чернышев М. 
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А., Министр труда и социального развития Ростовской области Елисеева Е. 

В., Министр общего и профессионального образования Ростовской области 

Балина Л. В., Министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т. 

Ю., директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской 

области Соколова С. В., руководитель рабочей группы Агентства 

стратегических инициатив Крючков В. Г., вице-президент ТПП Ростовской 

области Шнейдер С. Б. 

Такой расширенный подход к тематике Форума позволяет укреплять и 

развивать научно-практическое сотрудничество специалистов в области 

построения адаптивной экономики, развития и капитализации человеческого 

потенциала региона власти, науки и бизнеса, а также сформировать 

экспертное сообщество в этой сфере. 

В конце октября  в Кисловодске прошла четырехдневная 

международная научно-практическая конференция «Рыночная 

трансформация здравоохранения: опыт, проблемы, перспективы».  ЧОУ ВО 

«ЮУ (ИУБиП)» был одним из инициаторов конференции. Также в числе 

организаторов вошли Кисловодский  институт экономики и права (КИЭП), 

кисловодский Научно-исследовательский институт здоровья (НИИЗ), 

Министерства здравоохранения Ростовской области и Ставропольского края, 

Национальная медицинская палата РФ, Межрегиональная ассоциация 

образовательных организаций (МАООВО). 

В рамках подготовки кадров высшей квалификации по состоянию на 

25.12.2015 г. обучаются 63 аспирант по 4 направлениям и 11 специальностям, 

по ФГОС 24 человек, 12 – аспиранты очной формы обучения, 12 – аспиранты 

заочной формы обучения;  из них за счет бюджетных ассигнований из 

Федерального бюджета обучаются 5 человек (2 по направлению 

«юриспруденция» и 3 по направлению «экономика»), ФГТ 34 человека, 3 – 

аспиранты очной формы обучения, 36 – аспиранты заочной формы обучения.  
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5. Участие ППС в научных мероприятиях и публикационная активность 

Сотрудники Университета принимают участие в международных и 

ведущих научно-практических форумах и конференциях, среди которых 

Шестой российско-азербайджанский межрегиональный форум 2015 (г. 

Екатеринбург), Гайдаровской форум 2015 «Россия и мир: новый вектор» (г. 

Москва), I Всероссийский форум продовольственной безопасности (г. 

Ростов-на-Дону), ХLVIII Международная научно-практическая конференция 

«Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии»(г. 

Новосибирск), Международная научно-практическая конференция «Научные 

исследования и образовательные практики в XXI веке: состояние и 

перспективы развития» (г. Смоленск), VI Всероссийская с международным 

участием научно-практическая (заочная) конференция «Актуальные 

исследования гуманитарных, естественных, общественных наук» (г. 

Новосибирск), Международный круглый стол на тему: «Правовая политика и 

права человека в современной России» (г. Волгоград) пр.  

Важным результатом научно-исследовательской работы, проводимой 

различными структурными подразделениями ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)», 

помимо решения задач, сформулированных для этих работ, представления 

итоговых отчетов об исследовании, и т.п., являются также научные и научно-

методические публикации, подготовка научно-педагогических кадров и иные 

аспекты научной деятельности Университета. Обобщенные показатели 

публикационной активности профессорско-преподавательских работников 

представлены на Рисунке 1. 

Ежегодно на своей базе Университет издает Ученые записки Серий 

«Экономика», «Право», по итогам ежегодного форума было издано пять 

сборников статей по каждому из направлений работы форума. В изданиях 

представляют научные работы преподаватели, аспиранты, магистранты и 

студенты, сборники занесены в научную электронную библиотеку 

Еlibrary.ru . 
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Рис. 1. Результаты публикационной активности за 2015 г. 

6. Научная работа студентов 

13 февраля 2015 г. в ознаменование Дня Российской науки Академия 

Экономики и бизнеса и Информационно-библиотечный центр провели 

круглый стол «Экономисты в науке». В его работе приняли участие более 30 

студентов – первокурсников направлений подготовки «Экономика» и 

«Управление персоналом», а также старшекурсники Колледжа 

рационального обучения.  

Кафедра гражданско-правовых дисциплин ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» 

провела  для студентов Академии права и национальной безопасности 

интерактивное занятие с элементами кейс-стади.  Деловая игра 

«Заседание  международного коммерческого арбитража» собрала в актовом 

зале более сотни студентов. Также, была проведена интеллектуальная игра 

по гражданскому праву с участием команд ЮФУ и РТА в которой приняли 

участие 30 студентов и круглый стол на тему: «Новеллы гражданского 

законодательства и законодательства о социальном обеспечении», в котором 

приняли участие 30 человек.  
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Академия менеджмента организовала и провела студенческую 

конференцию «Фундаментальные проблемы логистического обеспечения 

инфраструктуры рынка в современных условиях», на которой на суд жюри 

были представлены, представлены 12 докладов. 

Кафедра Информационных технологий совместно с Министерством 

общего и среднего профессионального образования Ростовской области 

организовала и провела областную олимпиаду школьников по ИТ 

технологиям и Южно-Российскую межрегиональную научно-практическую 

конференцию-выставку«Информационные технологии в образовании». 

В институте организована клубная работа студентов, которая 

проводится в политико-правовом клубе, интеллектуально-дискуссионном 

клубе «Лидер», клубах «Финансист» и «Налоговый эксперт», клубе 

«Зеркало», клубе «Интеллектуал», клубе «Дискурс» и др.  

Студентов Университета принимают активное участие в научной, 

научно-практической и инновационной работе, это является важной 

составляющей подготовки конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда. В 2015 году были полученные следующие 

результаты по этому направлению: 

 аспирантка Екатерина Исаева заняла первое место на городском 

конкурсе  практико-ориентированных научных работ студентов, аспирантов 

и молодых ученых. На празднике «Молодые таланты 2015»  мэр Ростова 

Сергей Горбань вручил Екатерине Исаевой диплом и денежный приз за 

победу в номинации «Развитие институтов местного самоуправления и 

гражданского общества»; 

 студентка Овсепян Анкин получила Грамоту о присуждении 

второго места в Областном молодежном медиа-конкурсе «Открой книгу!» в 

номинации «Лучший видео-ролик по книге, посвященной традициям Дона»; 

 научная работа студентки Академии экономики и бизнеса Ирины 

Лосевой  «Инвестиции или спекуляции – выбор частного инвестора на 
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фондовом рынке» признана лучшей в секции  «Фондовые рынки» на 

конкурсе творческих работ студентов по развитию розничного и банковского 

бизнеса в Ростовской области «Твоѐ большое преимущество». Этот конкурс 

проводят Банк ВТБ24, НПФ ВТБ Пенсионный фонд и СК «ВТБ 

Страхование».  

 благодарственное письмо получил студент Академии права и 

национальной безопасности за участие в Международной научно-

практической конференции «Право, Общество, Государство: история и 

современность» (г. Ростове-на-Дону).  

 студентка 3 курса Самойленко Анастасия выиграла конкурс 

Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» и банка «Центр-

инвест» на получение именной стипендий для студентов и аспирантов Юга 

России. 

В Университете стартовал проект по формированию  вузовской 

англоязычной среды, в его рамках прошли  занятия по программе 

дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» с получением удостоверения о повышении 

квалификации; состоялась открыта творческая студия «Классика и 

современность». Там студенты используют английский язык для подготовки 

различных креативных проектов; мастерская речевой коммуникации «English 

for specific purpose»; мастер-класс об особенностях публичных научных 

выступлений на английском языке, который прошел в 2 этапа. 

Таким образом ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» научно-исследовательская 

деятельность. 

 


