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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 по важнейшим направлениям 

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. 

Научно-исследовательская работа рассматривается в ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), как неотъемлемая часть образовательной деятельности, которая 

обеспечивает: 
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 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 2016 год составил 8490,8 тыс. руб.  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) располагает высококвалифицированным 

кадровым потенциалом. Так, большинство научно-педагогических 

сотрудников имеют ученые степени кандидата и доктора наук, структура 

научного потенциала представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

Рис. 1. Структура научного потенциала ЧОУ ВО ЮУ(ИУБиП) 
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Научная деятельность осуществляется по 8 отраслям науки: 

экономические; юридические; технические; психологические; философские; 

филологические; естественнонаучные, педагогические. 

2. Научные школы 

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

зарегистрированные в РАЕ. Ими определяются основные направления 

научно-исследовательской деятельности Университета. 

1. Научная школа «Проблемы управления региональными 

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

профессор. Основные направления исследований:  

 прогнозирование социально-экономических процессов региона;  

 повышение инвестиционной привлекательности региона;  

 региональная система опережающей подготовки кадров. 

2. 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 

3. 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 заявленным тематикам, нашли 

отражение в изданных монографиях, статьях в журналах рекомендованных 

ВАК и отчетах по хозяйственным договорам о научно-исследовательской 

деятельности. 

3. Научно-исследовательские центры и лаборатории 

Организация научной деятельности Университета представлена на 

рисунке 2.  

 

Рис. 2 - Структура организации научной деятельности  

ЧОУ ВО ЮУ(ИУБиП) 

 

В Университете работают два научно-исследовательских центра НИЦ 

«Мониторинга и прогнозирования рынка труда»; НИЦ «Спутниковый 

Мониторинг - Аграрному Развитию Территории («СМАРТ») и два 

межвузовских научных центра.  
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НИЦ «Мониторинга и прогнозирования рынка труда», руководитель 

Брюханова Н.В. к.э.н., доцент, проводит активную работу по формированию 

заявок на участие в грантах, за отчетный период было подано три: 

 РГНФ «Разработка организационно-экономического механизма 

преодоления пространственной асимметрии экономического развития 

муниципальных образований в системе региональной экономики» (заявка № 

17-02-00711);  

 РГНФ «Система комплексной оценки эффективности управления 

региональным развитием (на основе встроенной модели)» (заявка № 17-02-

00674); 

 РГНФ VI Международный социально-экономический Форум 

"Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию: кадровая 

безопасность - основа экономики роста" заявка № 17-02-14142). 

В 2016 г. коллектив центра выполнил НИР по хозяйственным 

договорам со сторонними организациями на сумму 2 000,0 тыс. руб. на тему 

«Методика пространственной поляризации инвестиционных потоков в 

регионе». 

НИЦ «Спутниковый Мониторинг – Аграрному Развитию Территории 

(«СМАРТ») руководит д.ф.-м.н., профессора Крамаров С.О. Центр реализует 

инновационный проект по информационно-аналитическому обеспечению 

развития сельского хозяйства на основе данных дистанционного 

зондирования Земли.  

В 2016 г. коллектив центра выполнил НИР по хозяйственным договорам 

со сторонними организациями на сумму 4 000,0 тыс. руб. на тему «Тезаурус 

онтологии компетентностной модели выпускника современного вуза» и 

«Тематические исследования состояния земель сельскохохяйственного 

назначения с применением космических технологий дистанционного 

зондирования Земли». 

Научным коллективом центра были поданы 2 заявки на 

предполагаемые изобретения и получен Патент на изобретение № 
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2016109588 от 17.03.2016 «Способ когнитивной визуализации возможностей 

решения задач управления деятельностью».   Также под научной редакцией 

руководителя НЦ «СМАРТ» профессора Крамарова С.О. была издана 

монография «Системные методы анализа и синтеза интеллектуально-

адаптивного управления». Эти достижения основаны на результатах 

исследования  проблем  управления информацией. 

В период с 2 по 4 марта 2016 г. коллектив центра и студенты 

Университета выступили в рамках ежегодной выставки «Интегаргомаш». 

Научную работу по проекту «СМАРТ» Южный университет (ИУБиП) ведет 

совместно с авторитетными партнерами: ФБГУ «Россельхозземониторинг» и 

ФБГУ «РосАПКимущество». На выставке можно было увидеть 

разработанные для «СМАРТа» инновационные продукты, предназначены для 

повышения качества управления агропромышленным комплексом. За 

прошедший год были разработаны цифровые план-схемы (ЦПС) 

сельскохозяйственных угодий.  На них отображены земли сельхозназначения 

максимально подробно, вплоть до отдельного поля или пастбища. 

Цифровые план-схемы помогают прогнозировать урожайность и 

могут быть эффективно использованы на каждом из этапов управления АПК. 

Эта инновационная технология  в настоящее время внедряется в 

Егорлыкском, Аксайском, Песчанокопском и др. районах Ростовской 

области. 

Сотрудник центра Кравченко О.Ю. принял участие в Конкурсе на 

лучшую инновационную научно-техническую идею или передовое 

конструкторское, технологическое решение по разработке перспективной 

космической техники организованный Фондом перспективных исследований 

и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в 

целях развития научно-технического и кадрового потенциалов ракетно-

космической отрасли Российской Федерации. Из 200 участников, в первый 

этап было допущено 98 участников. Проект от НЦ «СМАРТ», оказался среди 

участников, которые проходят во второй (заключительный) этап конкурса, 
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наряду с проектами МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского государственного 

университета, Института космических исследований Российской академии 

наук.  

В 2016 году в целях сотрудничества в образовательной, научной и 

исследовательской деятельности, в обеспечение развития системы 

партнерства между ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и  ФГБОУ ВО «РГУПС» был 

создан Межвузовский научно-образовательный центр управления 

транспортными системами (МНОЦУТС) руководителем которого стал 

Мартынов Б.В. к.ф.н., доцент.  

Совместно с ФГБОУ ВО ДонГАУ был создан межвузовский научный 

центр «Развитие аграрных территорий», руководителем которого стала 

Киянова Л.Д. к.э.н., доцент. В рамках межвузовского центра, под 

руководством Кияновой Л.Д. научный коллектив на основании договоров 

выполнил две научно-исследовательских работы по следующим темам: 

«Совершенствование механизма управления экономикой 

аграрноориентированного региона» и «Применение методов программно-

целевого планирования в АПК» на общую сумму 300 тыс. руб. 

На базе университета проводятся научные исследования в рамках 

следующих научно-экспертных лабораторий: 

• Психологическое сопровождение бизнес-процессов;  

• Инновационное развитие бизнеса как элемента РЭ;  

• Правовая экспертиза российского законодательства;  

• Коррупция как основа организованной преступности; 

• Гражданско-правовое регулирование СЭП;  

• Теория и методология финансовой инженерии в банковской  системе.  

Так научным коллективом лаборатории «Психологическое 

сопровождение бизнес-процессов», под руководством профессора Пищик 

В.И. была подана заявка на грант РНФ с проектом «Социально-

психологические особенности взаимодействия поколений в условиях кризиса 
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традиционной российской ментальности на английском языке» (№17-18-

01120). 

4. Научные мероприятия, организованные университетом 

 

За отчетный год профессорско-преподавательским составом 

Университета были инициированы и проведены более 20 научных 

мероприятий, в которых приняли участие представители региональных и 

муниципальных органов власти, бизнес-сообщестова и научного сообщества. 

8 февраля на площадке Южного университете (ИУБиП) в восьмой раз 

прошла Зимняя школа Донской ассоциации преподавателей английского 

языка (DonELTA).  16 практико-ориентированных лекций и мастер-классов, 

около 200 слушателей из городов Ростовской области и других городов, 

авторитетные спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга–как всегда, школа 

стала источником новых идей и педагогических инноваций. В этом году в 

центре внимания были вопросы подготовки к ЕГЭ по английскому языку, 

особенности обучения с использованием информационных технологий, а 

также технологии преподавания, ориентированные на личность ученика. 

Профессиональное общение происходило исключительно на английском 

языке. 

В 2016 году Школу открывала лекция атташе американского 

посольства по вопросам преподавания английского языка Джерольда Фрэнка. 

Он помог преподавателям наметить пути профессионального развития с 

учетом их отношения к информационным технологиям. Также Джерольд 

Фрэнк провел мастер-класс, демонстрирующий, как включать в обучение 

языку культурологические и страноведческие моменты. Это необходимо 

делать, чтобы ученики осваивали не только речевые формы, но и языковой 

контекст. 

На основании  договора о  сотрудничестве в сфере науки, образования 

и инноваций участниками которого выступили  Донской государственный 
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аграрный университет и Южный федеральный университет и Южный 

университет (ИУБиП), была создана Межвузовская технологическая 

платформа, которая направлена на активизацию работы по капитализации 

интеллектуального потенциала.  

Цель взаимодействия – создавать перспективные бизнес-проекты на 

основе новейших открытий, внедрять инновации в практику, привлекать 

инвесторов. Используя консолидированный научный потенциал трех вузов, 

представители бизнеса смогут решать самые сложные управленческие и 

производственные задачи своих компаний.  

18-19 апреля в Южном университете (ИУБиП) прошел V 

международный социально-экономический форум «Интеллектуальные 

ресурсы – региональному развитию». Ключевой тематикой для дискуссий 

юбилейного форума стала тема: «Государственно-частное партнерство и 

государственные закупки в системе реализации политики импортозамещения 

в России».  

Форум является  важной площадкой взаимодействия научного 

сообщества, власти и общества. На Форуме заинтересованные стороны 

имеют возможность выработать взвешенные решения, которые помогают 

социально-экономическому развитию Ростова-на-Дону и Ростовской 

области. 

В рамках Форума прошли дискуссии, мастер-классы, проблемные и 

выездные семинары, заседание рабочей группы Агентства стратегических 

инициатив Ростовской области и Межрегиональной 

ассоциации  образовательных организаций высшего образования. 

В работе Форума приняли участие: Министр экономического развития 

Ростовской области М.В. Папушенко;  вице-президент Торгово-

промышленной палаты РО С.Б. Шнейдер;  руководитель территориального 

органа службы государственной статистики по Ростовской области П.Б. 

Галунов; начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства 

экономического развития РО И.Н. Гуденица;  руководитель Департамента 
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экономики Ростова-на-Дону С.А. Камбулова; руководитель экспертной 

группы Агентства стратегических инициатив РО С.Л. Андонов, директор 

южного филиала ФБГУ «РосАПКимущество» Минсельхоза РФ В.И. Повх; 

представители делового и научного сообщества региона.  

На пленарной дискуссии обсудили главную тему Форума - 

государственно-частное партнерство и государственные закупки в контексте 

реализации политики импортозамещения. Эксперты пришли к выводу, что 

импортозамещение не является эффективной стратегией развития 

национальной экономики – в долгосрочной перспективе протекционизм 

оказывает негативное влияние на экономические процессы.  Занять прочное 

положение среди лидеров России поможет импортоопережение.  Научный и 

экономический потенциал страны в целом и Ростовской области в частности 

позволяет организовать производство высокотехнологичной продукции, 

которая сможет не только замещать импортные аналоги, но и конкурировать 

на мировом рынке. Чтобы это стало возможным, необходимо максимально 

эффективное взаимодействие науки и бизнеса. Нужны и эффективные 

финансовые инструменты, которые позволят новым идеям воплотиться в 

конкретные продукты.  На открытой дискуссии «Технологическая платформа 

как инструмент доступа предприятий импортозамещающих отраслей к 

инновационным проектам и разработкам» коллегам была представлена новая 

технология капитализации интеллектуального потенциала – межвузовская 

технологическая платформа, созданная по инициативе ЮУ (ИУБиП). Эта 

платформа - один из эффективных механизмов взаимодействия ученых 

различных отраслей с бизнесом и властью. Работа на базе технологической 

платформы также позволит создать механизмы финансовой поддержки 

новых проектов. 

Также участники Форума отметили, что  развитию эффективного 

механизма государственно-частного партнерства в России 

мешает  недостаточное законодательное регулирование и отсутствие 

сопутствующей институциональной среды.  
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Прошедшее на Форуме заседание экспертной группы АСИ было 

посвящено  подготовке кадров для реализации инвестиционных проектов. 

Как известно, возможность привлечь в проект специалистов необходимой 

квалификации – важнейшее условие успешного воплощения любой бизнес-

идеи. На заседание руководитель экспертной группы АСИ РО С.Л. Андонов 

предложил сделать Южный университет (ИУБиП) постоянно действующей 

экспертной площадкой АСИ. На ней не реже чем 1 раз в квартал будут 

обсуждаться проблемные точки инвестиционного развития региона, в том 

числе вопросы кадровой обеспеченности инвестиционных 

проектов. Большой опыт в сфере прогнозирования потребности в 

специалистах позволит Южному Университету (ИУБиП) выступить в роли 

аналитика и координатора по данному проекту.   

5 декабря на базе Южного университета (ИУБиП) прошел круглый 

стол «Государственно-частное партнерство в сфере профессионального 

образования как механизм повышения качества подготовки кадров», в 

котором приняли участие представители власти, государственных и частных 

ВУЗов, бизнес-среды. В ходе круглого стола обсудили проблемы, связанные 

с «насильственным» объединением образовательных учреждений, вопросы 

взаимодействия государственного и частного секторов образования.  

С докладом выступила Левицкая Е.А.,  заведующая кафедрой 

«Гражданско-правовых дисциплин» Академии права и национальной 

безопасности, отразив правовой аспект государственно - частного 

партнерства. Брюханова Н.В., проректор по науки и инновациям Южного 

университета (ИУБиП)  в своей речи отметила  основные проблемы 

формирования инфраструктуры развития государственно-частного 

партнерства в сфере образования и науки.  

Представленные доклады вызвали оживленную дискуссию и  показали 

актуальность поднятой тематики и необходимость проработки данного 

вопроса. 
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5. Участие ППС в научных мероприятиях и публикационная 

активность 

 

Преподаватели университета в 2016 г. провели большую научно-

исследовательскую работу, которая нашла отражение в научных 

публикациях, пленарных и секционных докладах на международных и 

российских научно-практических конференциях. Представители 

университета вошли в состав делегации от г. Ростова-на-Дону на 

мероприятиях различного уровня. Так ректор Южного университета 

(ИУБиП) Акперов И.Г. совместно с заместителем главы Ростова-на-Дону по 

вопросам ЖКХ Владимиром Арцыбашевым и директором Департамента 

ЖКХ и энергетики города Анной  Нор-Аревян, представили Ростов-на-Дону 

на IV Форуме лучших муниципальных практик в Уфе.  

В работе форума приняли участие представители 68 городов, 45 

муниципальных районов из 48 субъектов России. Поделиться опытом 

приехали коллеги из стран СНГ, Китая, Южной Кореи, Великобритании. По 

итогам Форума была составлена карта лучших муниципальных практик, куда 

было включено 4 проекта из Ростовской области. 

Осенью 2016 г. Департаментом экономики г. Ростова-на-Дону была 

проведена экспертная творческая сессия, посвященная перспективам 

развития делового и научно-технического туризма в городе Ростове-на-Дону, 

в которой приняла участие доцент кафедры «Экономика и инновационные 

рыночные исследования» Шевченко Е.М.  

Сотрудники вуза принимают активное участие в международных 

научным мероприятиях, таких как Международный семинар «Развитие 

научных связей на новом этапе: диалог и сотрудничество» (г. Баку), 7 

интернациональный конгресс менеджмент в здравоохранении (г. Кемер и г. 

Анталия), 1 интернациональный конгресс исследования систем управления 

(г. Анкара).  
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Сотрудники Университета принимают участие в международных и 

ведущих научно-практических форумах и конференциях, среди которых 

Гайдаровский форум 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее» (г. Москва), VII 

Международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: 

вопросы социологии, политологии, философии, истории» (г. Москва), 

Международная мультиконференция «Сетевое партнерство в науке, 

промышленности и образовании (NCSIE)» (г. Санкт-Петербург), 

Межрегиональная научная конференция «Ждановские чтения по теме: 

«Природа фашизма и методология его предотвращения»» (г. Ростов-на-

Дону), IХ Международная научно-практическая конференция «ИНФОКОМ-

2016» (г. Ростов-на-Дону), Двадцать третья  Международная Конференция 

«Математика. Компьютер. Образование» (г. Ростов-на-Дону), 

Международная школа-конференция «Анализ сложных биологических 

систем. Радиационная биофизика и спектрофотометрия» (г. Дубна), 

Международная научно – практическая конференция «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССА» (г. Магнитогорск), IV Всероссийская 

открытая конференция «Современные проблемы дистанционного 

зондирования Земли из космоса» (г. Королев), Международная конференция 

«Современные террористические вызовы и угрозы в информационном 

пространстве и методы противодействия им» (г. Красноярск), VI 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства и правоприменения» (г. Уфа),  VI 

Международной научно-практической конференции «Человек мир: 

миросозидание, конфлииикт и медиация в интеркультурном мире» (г. 

Ижевск), VIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современной экономики и систем управления» (пос. 

Персиановский Ростовская область) и др.  

В отчетном году доцент кафедры «Финансы, бухучет и 

налогообложение» Коханова В.С. выполнила научное исследование по 

хозяйственному договору со сторонней организацией на сумму 200 тыс. руб. 
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на тему «Оценка уровня доступности финансовых ресурсов для молодежи в 

России».  

Доцент кафедры «Финансы, бухучет и налогообложение» Южного 

университета (ИУБиП), к.э.н. Н.А. Курьянов (совместно с директором 

ростовской гимназии №35 Ольгой Садчиковой  и  методистом 

Информационно-аналитического центра образования Вероникой Грековой) 

стал  победителем  всероссийского конкурса руководителей образовательных 

учреждений «Управленческий ресурс» в номинации «Внедрение креативных 

форм воспитания детей и молодежи» с проектом «Школа поликультурного 

образования». 

Проект направлен на межкультурную интеграцию и взаимопонимание 

между учениками разной этнической принадлежности,  в том числе помощь в 

адаптации детей, приехавших с Северного Кавказа, из Луганской и Донецкой 

областей. Предполагается приобщение подрастающего поколения к 

многонациональной российской и мировой культуре, формирование 

готовности жить в многонациональной среде. Поставленные цели 

реализуются благодаря углубленному изучению русского, английского и 

испанского языков, а также благодаря постижению национальных 

культур.  Этнический компонент вводится, в основном, во время творческой 

внеурочной  деятельности. Результатом проекта должно стать формирование 

у детей широкого спектра компетенций: языковых, социальных, 

поликультруных, интеллектуальных, информационных. 

Ежегодно Университет издает Ученые записки Серий «Экономика» и 

«Право», а также по итогам ежегодного форума «Интеллектуальные ресурсы 

– региональному развитию» издается сборник научных статей. В изданиях 

представляют научные работы преподаватели, аспиранты, магистранты и 

студенты, сборники включены в научную электронную библиотеку 

Еlibrary.ru . 

Важным результатом научно-исследовательской работы, проводимой 

различными структурными подразделениями ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), помимо 
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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.  

В 2016 г. публикационная активность профессорско-

преподавательского состава университета заметно повысилась, обобщенные 

показатели публикационной активности представлены на рисунке 3. За 

отчетный период темп прироста общего количества изданных статей 

составил  21 %, в сравнении с 2014 г.  – 55 %.  

 

Рис. 3 Результаты публикационной активности ППС за 2014 - 2016 г. 

Сотрудниками университета было издано 12 монографий. 

Сотрудничество с престижным московским издательством РИОР ИНФРА-М 

позволило выпустить четыре книги, написанные учеными Южного 

университета (ИУБиП):  

 монография «Системные методы анализа и синтеза интеллектуально-

адаптивного управления» под научным руководством профессора 

Крамарова С.О.  
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 в серии «Научная мысль»  издана монография «Нечетко-логические 

оптические процессоры» под научным руководством профессора 

Крамарова С.О.  

 в серии «Высшее образование» выпущен уникальный 

учебник «Физика: теория и практика» под научным руководством 

профессора Крамарова С.О.  

 монография «Региональная инновационная система: управленческий 

аспект», подготовленная доцентом кафедры «Экономика и 

инновационные рыночные исследования» Кияновой Л.Д.  

За отчетный год сотрудниками вуза было опубликовано 9 статей в 

престижных журналах входящих в международные реферативные базы 

Scopus и Web of Science, это на 125% больше показателя прошлого году. 

Динамика изменения публикационной активности на одного ППС 

представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

Рис. 4 - Публикационная активность на одного ППС ЧОУ ВО ЮУ(ИУБиП)  

за период 2014-2016 гг. 

Структура публикационной активности ППС Университета по 

областям знания представлена на рисунке 5 
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Рис. 5 Структура публикационной активности ППС Университета по 

областям знания за 2016 г. 

Доля кафедр Университета в общей публикационной активности за 

2016 год представлена на рисунке 6. 

Рис. 6 Доля кафедр в общей публикационной активности  

ЧОУ ВО ЮУ(ИУБиП) за 2016 г. 

Таким образом, показатели публикационной активности 

свидетельствуют о том, что преподаватели вуза постоянно проводят научные 

исследования и их результаты являются признанными научным 

сообществом. 

6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

При  подготовке высококвалифицированных специалистов в Южном 

университете (ИУБиП) большое внимание уделяют научно-

исследовательской работе студентов. В течение всего учебного года ведется 

работа научных кружков, итогом деятельности которых является  участие 
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студентов   в научно-практических студенческих конференциях, проводимых 

в университете и за его пределами.  

Профессорско-преподавательский состав активно привлекает и 

задействует студентов всех уровней подготовки в научно-исследовательской 

работе. За отчетный год в рамках данного направления 8 февраля была 

проведена в ознаменование Дня Российской науки студенческая 

конференция, в ходе которой студенты, обучающиеся по программам СПО, 

бакалавриата и магистратуры сделали более 200 докладов. Научный диалог 

шел одновременно на 10 площадках и затрагивал новеллы гражданского и 

международного права, проблемы преступности в современной России, 

вопросы местного самоуправления, частно-государственного партнерства. 

Также молодые ученые обсудили перспективы развития бизнеса в условиях 

ограниченных ресурсов, психологию партнерских отношений в бизнесе, 

информационные технологии в управлении образованием, а также новое 

место России в современном мировом хозяйстве. 

На нескольких секциях рассматривали проблему 

импортозамещения.  Участники конференции говорили о философии этого 

процесса в контексте глобализации, пытались спрогнозировать изменения, 

которые импортозамещение вызвовет в современной налогово-финансовой 

политике,  а также перспективы импортозамещения как инновационного 

направление развития бизнеса. 

В 2016 году преподавателями Академии права и национальной 

безопасности были организованы и проведены следующие научные 

мероприятия: круглый стол посвященный дню Конституции, в работе 

которого приняло участие 30 человек; круглый стол «Новеллы правового 

регулирования гражданских и семейных отношений», в котором приняли 

участие 37 человек; круглый стол «Жилищное законодательство: проблемы 

применения и как их избежать» состав  участников 39 человек с докладами 

выступили 15 человек студенты 4 курса.  
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Академия ежегодно участвует в конкурсе «Юрист Дона», который 

направлен на повышение профессионального уровня, проверку юридических 

знаний и создание среды для делового общения в юридической сфере. 

Традиционно студенты академии занимают призовые места, так в 

номинации «Правовой дебют» III место заняла студентка 3 курса Антипова 

Людмила. В номинации «Лучший эксперт Консультант Плюс» II место занял 

студент 4 курса Чугуй Эдуард. 

В целях реализации антикоррупционной политики в Ростовской 

области, в Международный день борьбы с коррупцией,  9 декабря 2016 

года  в «ЮУ (ИУБИП)» была проведена публичная лекция для студентов на 

тему: «Антикоррупция» и продемонстрирован видеоролик по данной 

тематике. Лекцию проводил профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Академии права и национальной безопасности,  доктор 

юридических наук, профессор Воронцов С.А. Для более юных участников 

лекции (студентов колледжа рационального обучения и студентов начальных 

курсов бакалавриата) было предложено вступить в научно-образовательный 

кружок «Антикоррупция», руководить которым будет А.И. Фоменко. 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией доцент кафедры 

«Уголовно-правовые дисциплины» нашего университета к.ю.н., доцент 

Семенцова И.А. провела деловую игру с участием двух команд «Фемида» 

(капитан команды – Татьяна Сапегина) и «Пленум» (капитан команды – 

Алина Межонова). В ходе игры команды задавали друг другу каверзные 

вопросы, решали кроссворды, ставили сценки «коррупционных» 

преступлений для правильной квалификации, отвечали на вопросы 

преподавателя. 

Команда Академии права и национальной безопасности  Южного 

университета (ИУБиП) заняла второе место на межвузовской олимпиаде по 

уголовному праву, организатором которой выступил Ростовский 

юридический институт МВД России в рамках Недели науки. 
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Педагогическим составом Академии экономики и управления также 

была проведена работа по организации и проведению научных мероприятий 

для студентов. Так в осеннее-зимний период, совместно с МРИ ФНС России 

№ 25 по РО, были организованы и проведены два научно-практических 

семинара для студентов. 12 октября 2016 года на тему «Актуальные 

проблемы региональной налоговой системы»; 15 декабря 2016 года на тему 

«Развитие налогового администрирования». В мероприятиях суммарно 

приняли участие около 100 студентов. Так же был организован круглый стол 

по теме «Досудебное урегулирование налоговых споров» (совместно с МРИ 

ФНС России № 25 по РО). 

Ежегодно в университете проводят мероприятия посвященные 

государственному празднику «День финансиста». Обычно происходит 

обсуждение и рассмотрение актуальных финансовых вопросов. В 

прошедшем году состоялась необычная лекция профессора Анесянц 

С.А.  «Поэзия в преподавании» для студентов ЮУ (ИУБиП).  

Магистры программы «Финансовые институты и финансово-кредитные 

отношения» ЮУ (ИУБиП) Лосева И.Н., Меркулова С.В., Глушакова А.С., 

Половинка И.И. совместно с научным руководителем к.э.н., доцентом 

Кохановой В.С. приняли участие в Открытой дискуссии Ассоциации 

российских банков 22 декабря 2016 г. на тему «Пропорциональное 

регулирование, санация и консолидация: новое в законодательстве». 

Сотрудники кафедры «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация» провели круглый стол, на котором аспиранты второго года 

обучения обсудили актуальные проблемы экономического развития 

России.  Модератора дискуссии выступила  преподаватель кафедры 

Выставная О.А., а профессиональное общение происходило на английском 

языке.   

Для общения аспиранты выбрали темы по своему научному профилю. 

Обсудить удалось проблемы в сфере импортозамещения, инновационную 

деятельность в экономике, особенности  работы банков в сфере финансовых 
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претензий, а также перспективы спутниковых  и информационных 

технологий в сельском хозяйстве. Мероприятие прошло в рамках реализации 

проекта по формированию англоязычной среды и в ходе работы круглого 

стола состоялось  живое профессиональное общение на иностранном языке, 

которое позволило студентам получить практические навыки англоязычного 

общения в научной и деловой сфере. 

Также кафедра проводит заседания студенческого научного общества 

«Бездна пространства» русской литературы». В которых принимают участие 

студенты ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и студенты Института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ. Одно из заседаний 

было посвящено теме «Комическое в искусстве. Юмор в литературе, 

живописи, музыке». С докладами выступили одиннадцать студентов 1 и 2 

курсов. 

В рамках научно-исследовательской работы со студентами кафедра 

«Гуманитарные дисциплины» провела круглый стол на тему   «Нарциссизм в 

современной культуре», модератором выступила к.ф.н., доцент Курова Е.Г. В 

работе круглого стола приняли участие 22 студента Колледжа рационального 

обучения Южного университета (ИУБиП). В докладах, сообщениях, а также 

в ходе обсуждений отмечалось, что существует тенденция возрастания 

проявлений нарциссизма в современном информационном обществе. 

Нарциссизм стал одним из важнейших инструментов манипулирования 

личностью и приводит к таким кризисным явлениям как созависимые 

отношения и рост агрессии в обществе. Являясь частью мировоззрения 

личности, нарциссизм ориентирует повседневную практику людей, которая 

проходит вне соучастия и сопереживания. На круглом столе обсуждали такие 

интересные темы, как «Границы самоуважения и нарциссизма», «Факторы 

культуры, обуславливающие нарциссизм», «Нарциссизм и «культура звёзд».  

В Колледже рационального обучения Южного университета (ИУБиП) 

прошла студенческая научная конференция на тему: «Современные 

тенденции развития экономических систем в России: логистика и 
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туристическая деятельность». В секциях приняли участие 

студенты  специальностей «Туризм», «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Операционная деятельность в логистике».  Студентами 

обсуждались такие темы как: возможности привлечения инвестиций в 

развитие инфраструктуры туризма, а также необходимость действенных 

организационно-экономических механизмов, стимулирующих 

инвестиционную деятельность в объекты индустрии туризма; особенности 

развития и оптимизации логистических систем в условиях реализации 

политики импортозамещения; тенденции развития бухгалтерского учета на 

предприятиях, повышение их конкурентоспособности и т.д.  

Команда Южного университета (ИУБиП) приняла участие в VII 

Фестивале науки Юга России. Участниками Фестиваля стали 15 вузов из 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В павильоне были 

представлены свыше 40 выставочных стендов научных организаций. Всех 

присутствующих ждали увлекательнейшие лекции и мастер-классы.  Главной 

темой стенда ЮУ (ИУБиП) была тема манипуляций сознанием. Обучение 

людей умеющих свободно ориентироваться в современном потоке 

информации, способных думать и защищать себя от негативного воздействия 

на разум – одна из целей Южного университета. Все желающие с восторгом 

принимали участие в интерактиве, проводимом студентами-активистами 

ВУЗа. 

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 2016 году были полученные следующие 

результаты по этому направлению: 
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- благодарственными письмами Администрации Ростова-на-Дону 

награждены Георгий Дементиевского, Нели Апсава, Кристина 

Симонян, Анастасия Горбачева и Анастасия Жукова.  

- Анастасия Самойленко с проектом «Анализ практики событийного 

маркетинга в зарубежных странах» вошла в число победителей 

конкурса обзоров наиболее перспективных мировых практик «Я и мир 

в 2030». Организаторами конкурса выступили банк «Центр-Инвест» и 

Совет ректоров Ростовской области, в рамках работы над стратегией 

социально-экономического развития Ростовской области до 2030 г. 

- Аспирантка Южного Университета (ИУБиП) Екатерина 

Исаева  получила специальный приз на конкурсе аналитиков «Ростов-

на-Дону в 2030: анализ исходной ситуации и тенденций развития» 

за статью «Элементы форсайта в кадровом обеспечении городских 

инвестиционных проектов».   

- Глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань вручил 

памятные медали «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» активным 

студентам из ведущих вузов города. Георгий Дементиевский и Алексей 

Столповский оказались в числе лучших и приняли награду из первых 

рук.  

Таким образом, анализ и результаты научно-исследовательской 

деятельности университета показал, что в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) данный вид 

деятельности реализуется с использованием различных инструментов, 

направлен на совершенствование образовательной деятельности и 

реализацию перспективных научных направлений в рамках решения 

конкретных задач муниципального и регионального уровня.  

 


