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Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Таблица 19
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ,ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
И РАЗРАБОТКАХ В 2016 ГОДУ
Показатель
1
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные
филиалом, всего, (список с указанием названия конкурса,
места проведения, срок проведения)
из них:
международные, всероссийские, региональные
Студенческие научные и научно-технические конференции
и т.п., организованные филиалом, всего,
из них: (список с указанием названия конкурса, места
проведения, срок проведения)
международные, всероссийские, региональные
Выставки студенческих работ, организованные филиалом,
всего, (список с указанием названия конкурса, места
проведения, срок проведения)
из них:
международные, всероссийские, региональные
Численность студентов очной формы обучения,
принимавших участие в выполнении научных
исследований и разработок, всего,
из них: (список)
с оплатой труда, (список)

Код
строки
2

Количест
во
3

01

2

02

1

03

4

04

1

05

1

06

1

07

114

08

0

Директор Троицкого филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Королева В.О
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Приложение к таблице 19
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные филиалом (код строки 01):
1. Конкурс на лучшую НИР студентов, организованный филиалом в рамках региональной
XXXX студенческой научной конференции «Студент и научно-технический прогресс»;
25 апреля - 06 мая 2016 г.
2. Конкурс на лучшую НИР студентов, организованный филиалом в рамках II
международной научно- практической конференции студентов и школьников « Наука
глазами молодых: традиции и инновации», по итогам 2016 года. 21-25ноября 2016 г.

Студенческие научные конференции, организованные филиалом (код строки 03):
1.Региональная XXXX
студенческая научная конференция «Студент и научнотехнический прогресс»; 25 апреля - 06 мая 2016 г.
2.II международная научно- практическая конференция студентов и школьников « Наука
глазами молодых: традиции и инновации», по итогам 2016 года. 21-25 ноября 2016 г.
3.Внутривузовская научно-практическая конференция по защите бизнес-планов,
направление «Государственное и муниципальное управление», Троицк, 6 апреля 2016
года.
4.Внутривузовские
научно-практические
конференции
по
итогам
научноисследовательских работ по направлениям:
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
(Муниципальное управление), группа ТУ–401 – 27.05.2016 г.
- 38.03.01Экономика, (Финансы и кредит), группа ТФК– 401 – 27.05.2016 г.
- 01.03.02 Прикладная математика и информатика:
а)группаТПМ – 301 – 08.07.2016 г.
б)группаТПМ – 201 – 15.07.2016 г.
Выставки студенческих работ, организованные филиалом, всего, (код строки 05):
1.День Троицкого филиала в ЧелГУ- 26 мая 2016 г.; выставка «Приграничная
территория». Разделы: Территория спорта, территория науки, территория культуры и
искусства, территория эксперимента.

Численность студентов очной формы обучения, принимавших
выполнении научных исследований и разработок (код строки 07):

3

участие

в

37.Ахмедзянова Т.К. (ТПМ-401).
38.Борисенко Е.А. (ТФК- 301), .
39.Добрыдина Д.М. (ТПМ-101).
40.Козель И.В., (ТПМ-101).
41.Попов С.С. (ТПМ-101).
42. Кузмичева А.М. (ТПМ-301).
43. Казянин А.А. (ТПМ-301).
44. Локтионов Д.Ю. (ТПМ-401).
45. Труфакина К.А. (ТПМ-101).
46. Малышев В.О. (ТПМ-101).
47. Мухортова О.Р. (ТПМ-101).
48. Прокопенко Д.Е. (ТПМ-101).
49.Тлеубаева Д.С. (ТФК- 201),
50.Антонова А.И., ТПП–301.
51.Ахметова А.Ж, ТПП-101.
52.Докшина Н.В., ТПП-101.
53.Киреева Л.С., ТПП–301.
54.Матюкова И.А., ТПП–301.
55.Дунаев В.В. ТЮ-301.
56.Дакумбекова Д.А. ТФК-401.
57.Заслонов А. ТТД-201.
58.Курдюков Д. В. ТФК-401.
59.Осипенко В.В. ТУ-401.
60.Петривная А.В., ТУ-401.
61.Рогаль Д.В., ТФК-401.
62.Сагатдинов Т.Э. ТУ-401.
63.Селедков М. ТТД-201.
64.Шуваева Т.Н., ТФК-401.
65.Букреева Е.А.,ТФК-301.
66.Лютова Е.А., ТЭБ-101.
67.Мельник Н.Ю.,ТПМ-301.
68.Прокопенко Д.Л., ТПМ-201.
69.Сафарян Д. К. (ТФК – 201).
70.Баймышева С.И.(ТЮ-301).
71.Вишняков А.А. .(ТЮ-401).
72. Шушуков А.С. (ТЮ – 301).
73. Популова К.В. студ магист.

1.Акилова А. (ТУ-301).
3.Бауэр Ю. (ТУ-401).
2.Букреева Л. (ТФК-201.).
3.Галиакбарова Ю. (ТФК-301).
4.Ковалева А. (ТУ-401).
5.Львов В.В (ТУ-401).
7.Осипенко В.В. (ТУ-301.
8.Сторожук В. (ТУ-301).
9.Шутова Н. (ТФК-201.)
10.Ахмадуллина А.В.(ТЮ-401)..
11.Бихтин И.А. (ТЮ-401)..
12.Воробьева Е.О. (ТЮ-101).
13. Воробьев П.А. (ТЮ-401).
14.Гапон А.Н.( ТЮ-401 ).
15.Добышева В.В. (ТЮ-101 ).
16.Ефремкина В.В.( ТУ-401 ).
17.Зурилин В.А.(ТЮ-201).
18.Мининков С.С. (ТЮ-101).
19.Мерзлов Д.Е. (ТЮ-301).
20.Пинчуков С.И. (ТЮ-201 ).
21.Фомин О.М. (ТЮ-101).
22.Бондаренко Т.Н. (ТПП–101)
23.Байдина Л.В. (ТП–401).
24.Ворфоламеев Д.А. (ТП–401).
25.Груднецкая М.Ю. (ТПП–101).
26.Дегтярева Л.В. (ТПП–101).
27.Какимжанова С.А. (ТПП–101).
28.Михайловская С.Н. (ТПП–102).
29.Мерзляк О.Ю. (ТПП–102).
30.Миколаенко А.А. (ТПП–102).
31.Могутнова И.О. (ТП–401).
32.Пашнина Т.Ю. (ТП–401).
33.Сединкина М.И. (ТПП–101).
33.Цымбалюк Г.Г. (ТПП–101).
35.Шумакова Е.И. (ТП–401).
36.Арсеньев А.А. (ТПМ-301).
Группа ТУ-401:
74.Адолевский О. В.
75.Арипова Е.Б.
76.Бочкарева А.В.
77.Великоднева Н.Ю.
78.Жанабаева А.К.
79.Закалин А.О.
80.Исандюкова К.А.
81.Казянин С.А.
82.Никитина К.А.
83.Солохудинова М.А.
84.Филиппова Е.М.
85.Хакимова А.Ж.
86.Хусаинова О.С.

Группа ТФК– 401:
87.Бикбулатова Ж.Ж.
88.Гаджиев З.А.
89.Заварова А.А.
90.Згурская К.С.
91.Ибадова Э.Ш.
92.Кутепова Ю.И.
93.Лаврова М.В.
94.Никитина М.О.
95.Носова Т.И. .,.
96.Рафикова Д. Г.
97.Рослова Е.В.
98.Сиротенко В.В.
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99.Хазова Д.А.
100.Харисова П.Р.
101.Хохлова Е.С.
102.Шаталова А.А

ГруппаТПМ – 201 :
109.Верета Д.В.
110.Емельянов М.В
111.Торовин Е.В.

ГруппаТПМ – 301:
103.Блинов А.В.
104.Винокуров Е.А.
105.Гапчук А.А.
106.Синкевич Д.С.
107.Сокол Е.Н.
108.Филиппов М.Н.

Группа ТФК-401(2015)
112.Кандерова О.С
113.Шункова Е.С.
114.Багаутдинова Т.В.
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Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Таблица 20
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В 2016 ГОДУ
Код
Показатель
Количество
строки
1
2
3
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех
уровней (в том числе студенческих), всего, (список с указанием
01
143
названия конкурса,места проведения, срок проведения)
из них:
международных, всероссийских, региональных
02
78
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
филиала, всего(список с указанием названия конкурса,места
03
4
проведения, срок проведения)
из них:
международных, всероссийских, региональных
04
0
Научные публикации, всего, (список)
05
66
из них:
изданные за рубежом
06
0
без соавторов - работников вуза
07
66
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую
научную работу, всего,(список с указанием НИР, вид конкурса)
08
49
из них:
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов,
проводимые по приказам федеральных органов
09
0
исполнительной власти
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, всего,
10
49
из них:(с указание где получено)
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов,
проводимые по приказам федеральных органов
11
0
исполнительной власти
Заявки на объекты интеллектуальной собственности
12
0
Охранные документы на объекты интеллектуальной
0
13
собственности, полученные студентами (список)
0
Проданные лицензии на право использования объектов
14
интеллектуальной собственности студентов (список)
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего,
0
из них: (список с указанием названия проекта, названия
15
конкурса)
гранты, выигранные студентами(список)
16
0
0
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые
17
студентами(список)
0
Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые
18
студентами(список)
Директор Троицкого филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Королева В.О.
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Приложение к таблице 20
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (код строки 01):

I.Региональная XXXX студенческая научная конференция «Студент и
научно-технический прогресс»; 25 апреля - 06 мая 2016 г.Троицк,Троицкий
филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
1.Акилова А. (ТУ-301). Особенности применения современных кадровых технологий в
государственной гражданской службе.
2.Акилова АА., Петривная А.В. (ТУ-301). Особенности этики поведения судей
3.Бауэр Ю. (ТУ-401). Пути формирования имиджа муниципальных служащих в первые
годы службы.
4.Букреева Л. (ТФК-201.) Повышение грамотности населения, как фактор роста уровня
развития человеческого потенциала, страны.
5.Галиакбарова Ю. (ТФК-301). Использование пластиковых карт в деятельности
коммерческих банков.
6.Ковалева А. (ТУ-401). Совершенствование системы мотивации персонала в
учреждениях социального обслуживания населения
7.Курдюков Д. (ТФК-301.) Инфляция и её влияние на доходы населения.
8.Львов В.В (ТУ-401). Исследование направлений деятельности малого бизнеса в
г.Троицке.
9. Львов В. (ТУ-401). К вопросу о повышении привлекательности муниципального
образования.
10.Осипенко В.В. (ТУ-301). Возможности применения зарубежного опыта в сфере этики
государственной и муниципальной службы.
11.Сторожук В. (ТУ-301). Применение PR-инструментов в сфере физической культуры и
спорта
12.Тлеубаева Д. С. (ТФК- 201), Международный индекс счастья.
13.Тлеубаева Д. С. (ТФК-201.) Информационное обеспечение экологической статистики
14.Шутова Н. (ТФК-201.) Влияние санкций на экономику России.
15.Ахмадуллина А.В.(ТЮ-401). Общая характеристика задержанных подозреваемых.
16.Бихтин И.А. (ТЮ-401). Особенности судебно-трасологической экспертизы.
17.Воробьева Е.О. (ТЮ-101). Международный терроризм как глобальная проблема
современности.
18. Воробьев П.А. (ТЮ-401). Возобновление приговора о смертной казни за определенный
перечень преступлений.
19.Гапон А.Н.( ТЮ-401 ). Уголовная ответственность за установленный порядок
отбывания наказания и порядок использования иных мер государственного принуждения.
20.Добышева В.В. (ТЮ-101 ). Вопросы совершенствования законодательства РФ,
связанные с принудительной выплатой алиментов.
21.Ефремкина В.В.( ТУ-401 ). Способы обнаружения незаконного перемещения товара
через границу.
22.Зурилин В.А.(ТЮ-201). Собственность как экономическая категория.
23.Мининков С.С. (ТЮ-101). Углубленное изучение и развитие правосознания как путь к
совершенствованию права и общества.
24.Мерзлов Д.Е. (ТЮ-301). Особенности правого регулирования договора безвозмездного
пользования.
25.Пинчуков С.И. (ТЮ-201 ). Противодействие организованной преступности.
26.Фомин О.М. (ТЮ-101). Роль правосознания и проблема его отсутствия.
27.Бондаренко Т.Н. (ТПП–101) Исследование уровня сформированности экологического
сознания младших школьников.
28.Байдина Л.В. (ТП–401). Тренинг как средство снижения склонности к суицидальному
поведению старших школьников.
7

29.Ворфоламеев Д.А. (ТП–401). Психологическое содействие развитию мотивации
достижения успеха у студентов вуза.
30.Груднецкая М.Ю. (ТПП–101). Мотивационная готовность старших школьников к
военной службе.
31.Дегтярева Л.В. (ТПП–101). Исследование уровня развития творческих способностей у
младших подростков
32.Какимжанова С.А. (ТПП–101). Исследование склонности к девиантному поведению у
старших подростков.
33.Михайловская С.Н. (ТПП–102). Исследование уровня учебно-профессиональных
установок у учащихся старших классов
34.Мерзляк О.Ю. (ТПП–102). Исследование уровня самооценки у старших подростков
35.Миколаенко А.А. (ТПП–102). Исследование склонности к девиантному поведению у
младших подростков
36.Могутнова И.О. (ТП–401). Психологическое содействие снижению уровня
агрессивности у людей, прошедших боевые действия.
37.Пашнина Т.Ю. (ТП–401). Психологическое содействие развитию мотивации
достижения успеха у студентов вуза.
38.Сединкина М.И. (ТПП–101). Исследование уровня агрессивности у подростков,
воспитывающихся в детском доме.
39.Цымбалюк Г.Г. (ТПП–101). Исследование уровня тревожности у младших подростков.
40.Шумакова Е.И. (ТП–401). Снижение уровня тревожности младших школьников
посредством арт-терапии.
41.Арсеньев А.А. (ТПМ-301). Организация защищенного терминального доступа к
корпоративным ресурсам образовательного учреждения.
42.Ахмедзянова Т.К. (ТПМ-401). Прогнозирование реальной стоимости квартир на основе
модели множественной регрессии.
43. Ахмедзянова Т.К. (ТПМ-401). Решение СЛАУ методом Гаусса на Android
44.Борисенко Е.А. (ТФК- 301), Прогнозирование цены на молоко по Челябинской области
методами экономико-математического моделирования.
45.ДобрыдинаД.М. (ТПМ-101).Численное решение краевых задач для расчета
температурных волн.
46.Козель И.В., Попов С.С. (ТПМ-101). Приведение линии второго порядка к
каноническому виду.
47. Кузмичева А.М. (ТПМ-301). Численное решение интегральных уравнений на JAVA.
48. Казянин А.А. (ТПМ-301). Модели управления балансирующим роботом.
49. Локтионов Д.Ю. (ТПМ-401). Распределенная тактильная система передачи
информации.
50. Ляхова А.Н., Труфакина К.А. (ТПМ-101). Система контроля и удержания дистанции
между динамическими объектами.
51. Малышев В.О. (ТПМ-101). Управление движением робота с использованием ПИДрегулятора.
52. Малышев В.О., Прокопенко Д.Е. (ТПМ-101). Обучающая программа методы
сортировки.
53. Мухортова О.Р., Прокопенко Д.Е. (ТПМ-101). Ориентация робота с использованием
регулируемых оптических сенсоров.
54. Прокопенко Д.Е. (ТПМ-101). Результант и дискриминант.
55.Тлеубаева Д.С. (ТФК- 201), Тестирование временных рядов на стационарность с
помощью теста Дики-Фулера.
II. II международная научно- практическая конференция студентов и школьников «
Наука глазами молодых: традиции и инновации», по итогам 2016 года.
21-25 ноября 2016 г. , г.Троицк,Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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56.Антонова А.И., группа ТПП–301. Исследование уровня креативности младших
школьников. Научный руководитель: к.п.н., доцент Богомолова Ю.И.
57.Ахметова
А.Ж, группа ТПП-101. Ведущие профессионально важные качества
педагога-психолога в структуре личности профессионала. Научный руководитель: к.п.н.,
доцент Гайнулина Е.В.
58.Докшина Н.В., группа ТПП-101.Исследование уровня развития эмпатии у будущих
педагогов-психологов. Научный руководитель: к.п.н., доцент Гайнулина Е.В.
59.Киреева Л.С., группа ТПП–301. Исследование уровня тревожности младших
школьников. Научный руководитель: к.п.н., доцент Богомолова Ю.И.
60.Матюкова И.А., группа ТПП–301. Исследование уровня стрессоустойчивости у
старших подростков. Научный руководитель: к.п.н., доцент Неделько Е.Г.
61.Дунаев В.В. группа ТЮ-301. Крайняя необходимость в Уголовном праве. Научный
руководитель: к.ю.н., доцент Щербина И.С.
62.Акилова А.А. группа, ТУ-401. Портрет современного муниципального служащего.
Научный руководитель: ст. преподаватель Пашнина Т.В.
63.Дакумбекова Д.А., группа, ТФК-401. Развитие сети банковского обслуживания на
примере банков Челябинской области. Научный руководитель: ст. преподаватель Камдина
Л.В.
64.Заслонов А. группа, ТТД-201. Влияние общемировых цен на нефть на экономику РФ.
Научный руководитель: ст. преподаватель Камдина Л.В.
65.Курдюков Д. В. группа, ТФК-401. Влияние инфляции на экономику страны. Научный
руководитель: к.э.н., доцент Комиссарова Т.А.
66.Осипенко В.В. группа, ТУ-401. Инвестиционная политика Челябинской области на
современном этапе. Научный руководитель: ст. преподаватель Пашнина Т.В.
67.Петривная А.В., группа, ТУ-401.
Проблемы взаимодействия средств массовой
информации с органами местного самоуправления. Научный руководитель: ст.
преподаватель Пашнина Т.В.
68.Рогаль Д.В., группа, ТФК-401. Влияние финансового кризиса на банковский сектор.
Научный руководитель: ст. преподаватель Камдина Л.В.
69.Сагатдинов Т.Э.
группа,
ТУ-401. Проектный менеджмент как современное
направление создания инноваций. Научный руководитель: к.т.н, доцент Кокорев А.Б.
70.Селедков М. группа, ТТД-201.
Влияние смены политического режима в США на
экономику различных стран. Научный руководитель: ст. преподаватель Камдина Л.В.
71.Шуваева Т.Н., группа, ТФК-401. Сравнение деятельности коммерческих банков на
примере ПАО «ВТБ-24» и ПАО «Сбербанк России». Научный руководитель: ст.
преподаватель Камдина Л.В.
72.Букреева Е.А., группа ТФК-301. Зависимость продажи туристических путевок от курса
доллара. Научный руководитель: Осипенко С.А., к.п.н., доцент.
73.Кузмичева А.М., группа ТПМ-401. Численное решение интегральных уравнений
Фредгольма I рода методом квазиобращения. Научный руководитель: к.физ-мат., н.,
доцент Кутузов А.С.
74.Лютова Е.А., группа ТЭБ-101. Применение числовых последовательностей при
начислении процентов в банке. Научный руководитель: к.п.н., доцент Нужнова С.В.
75.Мельник Н.Ю., группа ТПМ-301. Реализация алгоритма кодирования Хэмминга на
Java. Научный руководитель: к.физ-мат., н., доцент Кутузов А.С.
76.Мельник Н.Ю., группа ТПМ-301. Эвристическое программирование. Научный
руководитель: Осипенко С.А., к.п.н., доцент.
77.Малышев В.О., группа ТПМ-201. Распознавание рукописных символов с
использованием искусственной нейронной сети. Научный руководитель: к.п.н., доцент
Фадеев А.Ю.
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78.Прокопенко Д.Л., группа ТПМ-201. Распознавание графических жестов с
использованием искусственной нейронной сети. Научный руководитель: к.п.н., доцент
Фадеев А.Ю.
79. Пинчуков С.В. (ТЮ-301), Преступное сообщество в уголовном праве. Научный
руководитель: к.ю.н., доцент Щербина И.С.
III. Внутривузовская научно-практическая конференция по защите бизнеспланов, ГМУ группа ТУ-401 (6 апреля 2016),Троицк: ТФ ЧелГУ, 2016 г.
1.Адолевский О. В.- Бизнес- план компьютерного сервиса «Компьютерная помощь».
2.Арипова Е.Б. .- Бизнес- план парикмахерского салон «Рапунцель».
3.Бауэр Ю.А.- Бизнес- план пиццерия «Солнышко».
4.Бочкарева А.В..- Бизнес- план кафе «Red-Rok».
5.Великоднева Н.Ю.- Бизнес- план кафе «Red-Rok».
6.Ефремкина В.В. - Бизнес- план пиццерия «Солнышко».
7.Жанабаева А.К. .- Бизнес- план парикмахерского салон «Рапунцель».
8.Закалин А.О.- Бизнес- план кафе «Red-Rok».
9.Исандюкова К.А.- Бизнес- план переработка сельхозпродукции.
10.Казянин С.А.- Бизнес- план магазина спортивных товаров ООО «SportOZ2»
11.Ковалева А.И.- Бизнес- план магазина женской одежды моды.
12.Львов В.В. .- Бизнес- план переработка сельхозпродукции.
13.Никитина К.А.- Бизнес - план кафе «Red-Rok».
14.Солохудинова М.А.- Бизнес- план магазина женской одежды моды.
15.Филиппова Е.М.- Бизнес- план парикмахерского салон «Рапунцель».
16.Хакимова А.Ж. Бизнес- план парикмахерского салон «Рапунцель».
17.Хусаинова О.С. .- Бизнес- план переработка сельхозпродукции.
IV. Внутривузовская научно-практическаие конференции по защите научноисследовательских работ (практик) .Троицк,Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
1.38.03.04 Государственное и муниципальное управление, (Муниципальное управление),
группа ТУ-401 – 27.05.2016 г.:
1.Адолевский О. В.- НИР исследование Администрации МО «Варненский муниципальный район»
2.Арипова Е.Б. - НИР исследование Администрации МО "Троицкий муниципальный
район"
3.Бауэр Ю.А. - НИР исследование ФГУП "Почта России"
4.Бочкарева А.В. - НИР исследование МУП "ПАТП им. Мокеева"
5.Великоднева Н.Ю. - НИР исследование Администрация МО "Троицкий муниципальный
район"
6.Ефремкина В.В. - НИР исследование Администрации МО "Троицкий муниципальный
район"
7.Жанабаева А.К. - НИР исследование Управление социальной защиты населения
Троицкого муниципального района
8.Закалин А.О. . - НИР исследование МУП "Троицкий межевой центр"
9.Исандюкова К.А. - НИР исследование Администрации города Троицка
10.Казянин С.А. - НИР исследование Управления муниципальной собственности
администрации города Троицка
11.Ковалева А.И. - НИР исследование Управления социальной защиты населения
Троицкого муниципального района
12.Львов В.В. - НИР исследование Управления по делам образования Троицкого
муниципального района
13.Никитина К.А. - НИР исследование ФГУП "Почта России"
14.Солохудинова М.А. - НИР исследование Администрации МО «Бобровское сельское
поселение»
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15.Филиппова Е.М. - НИР исследование Управления социальной защиты населения
города Троицка
16.Хакимова А.Ж.- НИР исследование ФКУ "Военный комиссариат Челябинской
области" (отдел военного комиссариата Челябинской области по городу Карталы)
17.Хусаинова О.С. - НИР исследование Администрации города Троицка
2. 38.03.01Экономика, (Финансы и кредит), группа ТФК– 401 – 27.05.2016 г. темы
научно-исследовательских работ:
1.Бикбулатова Ж.Ж., Управление денежными потоками на предприятии
2.Гаджиев З.А., Кредитная политика коммерческого банка.
3.Заварова А.А., Формирование исполнения местного бюджета.
4.Згурская К.С., Налоговый контроль на предприятии.
5.Ибадова Э.Ш., Налоговый контроль на предприятии.
6.Кутепова Ю.И., Основы управления доходами и расходами предприятия.
7.Лаврова М.В. ., Основы управления доходами и расходами предприятия.
8.Никитина М.О. ., Основы управления доходами и расходами предприятия.
9.Носова Т.И. ., Основы управления доходами и расходами предприятия.
10.Рафикова Д. Г., Кредитование в коммерческом банке.
11.Рослова Е.В. , Кредитование в коммерческом банке.
12.Сиротенко В.В. , Кредитование в коммерческом банке.
13.Хазова Д.А., Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка.
14.Харисова П.Р. , Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка.
15.Хохлова Е.С. , Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка.
16.Шаталова А.А. , Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка.
3. 01.03.02 Прикладная математика и информатика:
а) группаТПМ – 301 – 08.07.2016 г., темы научно-исследовательских работ:
1.Блинов А.В. , Разработка образовательного веб-ресурса.
2.Винокуров Е.А., Моделирование парной регрессии в среде VBA.
3.Гапчук А.А., Разработка органайзера в среде Android.
4.Мельник Н.Ю. Реализация алгоритма кодирования Хемминга на Java.
5.Синкевич Д.С., Реализация калькулятора для работы с комплексными числами в среде
разработки Android Studio
6.Сокол Е.Н., Реализация алгоритма кодирования Хаффмана на Java.
7.Филиппов М.Н., Разработка учебного курса в СДО Moodle.
б) группаТПМ – 201 – 15.07.2016 г., темы научно-исследовательских работ:
1.Арсеньев А.А., Организация защищенного доступа к корпоративным ресурсам
образовательного учреждения.
2.Верета Д.В., Триангуляция Делоне.
3.Добрыдина Д.М., Численное решение краевых задач для расчета температурных волн.
4.Емельянов М.В., Разработка web-приложения on-line тестирования.
5.Казянин А.А., Модель управления роботом при движении по линии с использованием
ПИД- регулятора с автонастройкой.
6.Кузмичева А.М., Численное решение интегральных уравнений второго рода на Java.
7.Торовин Е.В., Разработка прикладного учебного пособия.
Научные публикации, всего (код строки 05):
I.УДК 330;340;370;539;.ББК 22;32.97;60;65;67;74. Т70
Приоритетные направления развития современной науки: от теории к практике.
Сборник материалов Международных и региональных научно-практических
конференций, в том числе конференции: XXXX студенческая научная конференция
«Студент и научно-технический прогресс» и «Наука глазами молодых»: традиции и
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инновации. Декабрь 2015 года – Ноябрь 2016 года. Иногородние и международные
участники конференций, участники конференций из Троицкого филиала «ЧелГУ» и
других организаций; аспиранты, магистранты и студенты; часть III / Под редакцией О.В.
Климовой, Т.В. Пашниной, А.Б. Кокорева – Троицк: ТФ ЧелГУ, 2016 - 293 с., ISBN 978-5906536-10-5; SBN 978-5-906536-13-6.

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

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

РАЗДЕЛ I. Инновационные технологии в системе современного образования и
социально-гуманитарные проблемы современного общества
Ахметова А.Ж. Ведущие профессионально важные качества педагогапсихолога в
структуре личности профессионала, стр. 8-10
Байдина Л. В. Тренинг как средство снижения склонности к суицидальному поведению
старших подростков, стр. 10-14.
Ворфоламеев Д. А. Психологическое содействие снижению уровня грессивности у
людей, прошедших боевые действия, стр. 14-18.
Докшина Н.В. Эмпатия как ведущее профессионально важное качество педагогапсихолога, стр. 18-20.
Михайловская С.Н. Исследование уровня учебно-профессиональных установок у
учащихся старших классов, стр. 20-23.
Могутнова И.О. Развитие учебной мотивации у старших школьников в процессе изучения
элективного курса «Психология», стр. 23-27.
Миколаенко А.А. Исследование склонности к девиантному поведению у младших
подростков, стр. 27-30.
Мерзляк О.Ю. Исследование уровня самооценки у старших подростков, стр. 30-32.
Пашнина, Т.Ю. Психологическое содействие развитию мотивации достижения успеха у
студентов вуза, стр. 32-35
Плаксина А.Р. Развитие готовности к профессиональной коммуникативной деятельности
посредством Smart – технологий, стр. 35-37.
Шумакова Е.И Снижение уровня тревожности младших школьников посредством арттерапии, стр. 40-48.
РАЗДЕЛ II. Актуальные вопросы государственного и муниципального управления,
экономической теории и практики
Акилова А.А. Особенности применения современных кадровых технологий в
государственной гражданской службе, стр. 49-55.
Акилова А.А., Петривная А.В. Особенности этики поведения судей, стр. 55-58.
Апальков В.В. К вопросу о балансе доходов и расходов Пенсионного Фонда России,
стр. 58-61.
Бауэр Ю.А. Пути формирования имиджа муниципальных служащих в первые годы
службы, стр. 61-66.
Букреева Л.А. Cтатистическое изучение уровня образования населения, стр. 66-67.
Дакумбекова Д.А. Развитие сети банковского обслуживания в городе Троицке, стр. 71-75.
Заслонов А.Н. Влияние общемировых нефтяных цен на экономику РФ, стр. 75-78.
Ковалева А.И. Совершенствование системы мотивации персонала в учреждениях
социального обслуживания населения, стр. 82-87.
Курдюков Д.В. Влияние инфляции на экономику страны, стр. 87-91.
Львов В.В. К вопросу о повышении предпринимательской привлекательности
муниципального образования, стр. 92-94.
Львов В.В. К вопросу о повышении инвестиционной привлекательности муниципального
образования, стр. 94-100.
Осипенко В.В. К вопросу о развитии интернет магазинов в России, стр. 107-111
Петривная А.В. О применения зарубежного опыта в сфере этики государственной и
муниципальной службы, стр. 111-116.
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25. Сагатдинов Т.Э. Проектный менеджмент как современное направление создания
инноваций, стр. 121-125.
26. Сторожук В.В. Применение PR-инструментов в сфере физической культуры и спорта,
стр.125-130
27. Тлеубаева Д. С. Международный индекс счастья, стр. 130-131
28. ШуваеваТ.Н. Организация банковской деятельности на примере ПАО «ВТБ-24» и ПАО
«Сбербанк России», стр. 131-135
РАЗДЕЛ III. Математика и информатика: научные исследования и образовательные
технологии
29. Арсеньев А.А. Организация защищенного терминального доступа к коорпоративным
ресурсам образовательного учреждения, стр. 136-138.
30. Ахмедзянова Т.К. Прогнозирование рыночной стоимости квартир на основе
множественной модели регрессии, стр. 138 – 143
31. Борисенко Е.А. Прогнозирование цены на молоко по Челябинской области методами
экономико-математического моделирования, стр.143 –146
32. Букреева Е.А. Зависимость продажи туристических путевок от курса доллара, стр. 146-148
33. Добрыдина Д.М. Численное решение краевых задач для расчета температурных волн,
стр.149 -152.
34. Казянин А.А. Модели управления роботом при движении по линии с использованием
пид-регулятора с автонастройкой, стр. 152 –155
35. Козель И.В., Попов С.С. Приведение линии второго порядка к каноническому виду, стр.
155 -157.
36. Козель И.В., Попов С.С. Ультразвуковое позиционирование динами - ческих объектов,
стр. 157-159.
37. Кузмичева А.М. Численное решение интегральных уравнений второго рода на JAVA, стр.
159 – 163
38. Кузмичева А.М. Метод квазиобращения для решения интегрального, уравнения первого
рода, стр 163-168.
39. Лютова Е.А. Применение числовых последовательностей при начислении процентов в
банке, стр. 168- 171.
40. Ляхова А. Н., Труфакина К. А. Система ультразвуковой навигации для людей с
ограниченными возможностями, стр. 171 –174
41. Мельник Н.Ю. Реализация алгоритма кодирования Хемминга на JAVA, стр. 174- 179.
42. Мельник Н.Ю. Эвристическое программирование, стр. 179-183.
43. Малышев В.О. Распознавание рукописных символов с использованием искусственной
нейронной сети, стр. 183 - 188.
44. Прокопенко Д.Е. Результант и дискриминант, стр. 188-191.
45. Прокопенко Д.Е. Создание программного обеспечения на языке VBA для организации
планирования профилактических работ на одной из птицефабрик, стр. 191-196.
46. Прокопенко Д.Е., Мухортова О.Р. Движение мехатронной системы по лестнице с
использованием пид-регулятора, стр. 196-199
47. Тлеубаева Д.С. Тестирование временных рядов на стационарность с помощью теста
Дики-Фулера, стр. 199-205
РАЗДЕЛ IV. Современные аспекты юридической науки
48. Ахмадуллина А.В. Рабский труд и ответственность за его использованиев Российском
законодательстве, стр. 212-216
49. Ахмадуллина А.В. Общая характеристика задержания подозреваемого, стр 216- 220.
50. Баймышева С.И Правоприменительная практика по оспариванию кадастровой стоимости
земельных участков, стр. 220 -226
51. Вишняков А.А. Отдельные проблемы реализации прав потерпевших от преступлений в
уголовном процессе российской федерации, стр. 226 – 229.
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52. Воробьева Е.О. Международный терроризм как глобальная проблема современности,
стр.. 229-233.
53. Гапон А.Н. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на установленный
порядок отбывания наказаний и порядок исполнения иных мер государственного
принуждения, стр. 233 -239.
54. Дунаев В.В. Понятие крайней необходимости в уголовном праве, стр. 239 -243.
55. Пинчуков С.В. Противодействие организованной преступности,стр. 273-277.
56. Сафарян Д. К. Досудебное разрешение споров в сфере спорта, стр. 277-282.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

II.Студент и научно-технический прогресс: тез. докладов XL студентческая научная
конференция/ отв. за выпуск Л.И. Сахно; Челябинский гос. ун-т. Челябинск: Издательство
Челяб. Гос. ун-та, 2016, 202 с. ISBN 987-5-7271-1393-6.
Акилова АА., А.В. Петривная А.В. Особенности этики поведения судей
Арсеньев А.А. Организация защищенного терминального досутпа к корпоративным
ресурсам образовательного учреждения
Ахмадуллина А.В. Общая характеристика задержания подозреваемого
Букреева Л.А.Статистическое изучение уровня образования населения
Козель И.В. Попов С.С. Приведение линии второго порядка к каноническому виду
Михайловская С.Н. Исследование уровня учебно-профессиональных установок у
учащихся старших классов
Мерзляк О.Ю. Исследование уровня самооценки у старших подростков
Осипенко В.В. Возможности применения зарубежного опыта в сфере этики
государственной и муниципальной службы
Пинчуков С.В. Противодействие организованной преступности.
Тлеубаева Д. С. Международный индекс счастья

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
(код строки 08):
I.Участие в конкурсе на лучшую студенческую работу ЧелГУпо итогам региональной
конференции XXXX «Студент и научно-технический прогресс», май 2016 г.( материалы
размещены в сборнике, Студент и научно-технический прогресс: тез. докладов XL
студенческая научная конференция Челяб. Гос. ун-та, 2016, 202 с. ISBN 987-5-7271-1393-6.
1. Акилова АА., А.В. Петривная А.В. Особенности этики поведения судей
2. Арсеньев А.А. Организация защищенного терминального досутпа к корпоративным
ресурсам образовательного учреждения
3. Ахмадуллина А.В. Общая характеристика задержания подозреваемого
4. Букреева Л.А.Статистическое изучение уровня образования населения
5. Козель И.В. Попов С.С. Приведение линии второго порядка к каноническому виду
6. Михайловская С.Н. Исследование уровня учебно-профессиональных
установок у
учащихся старших классов
7. Мерзляк О.Ю. Исследование уровня самооценки у старших подростков
8. Осипенко В.В. Возможности применения зарубежного опыта в сфере этики
государственной и муниципальной службы
9. Пинчуков С.В. Противодействие организованной преступности.
10. Тлеубаева Д. С. Международный индекс счастья
II.Участие в Шестом Международном конкурсе выпускных квалификационных работ
выпускников высших учебных заведений России и стран СНГ 2015 года. Проводимым
некоммерческим партнерством «Международный институт сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров» г. Новосибирск, январь – май 2016 г.
1.Кандерова О.С. (ВКР) «Использование пластиковых карт в расчетах с клиентами
коммерческим банком», научный руководитель Комиссарова Т.А.
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2.Шункова Е.С. (ВКР) «Ипотечное кредитование, как инструмент развития рынка
недвижимости», научный руководитель Комиссарова Т.А.
3.Багаутдинова Т.В. (ВКР) «Анализ финансовой деятельности предприятия» научный
руководитель Камдина Л.В.
( участникам конкурса вручены сертификаты за участие)
III. Участие в конкурсе на лучшую НИР студентов, организованный филиалом в рамках
региональной
XXXX
студенческой научной конференции «Студент и научнотехнический прогресс»; 25 апреля - 06 мая 2016 г. .Троицк,Троицкий филиал ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
1.Козель И.В., Попов С.С. (ТПМ-101), Приведение линии второго порядка к
каноническому виду. (грамота за 1 место по секции 20 мая 2016 года)
2.Арсеньев А.А. Организация защищенного терминального досутпа к корпоративным
ресурсам образовательного учреждения. (грамота за 1 место по секции 20 мая 2016 года)
3.Михайловская С.Н. (ТПП- 201), Исследование уровня учебно-профессиональных
установок у учащихся старших классов.(грамота за 1 место по секции 20 мая 2016 года)
4.Пинчуков С.В. (ТЮ – 201), Противодействие организованной преступности. (грамота за
1 место по секции 20 мая 2016 года)
5.Букреева Л.А. (ТФК- 201), Повышение грамотности населения, как фактор роста уровня
развития человеческого потенциала, страны. (грамота за 1 место по секции 20 мая 2016
года)
6.Осипенко В.В. (ТУ-301), Возможности применения зарубежного опыта в сфере этики
государственной и муниципальной службы. (грамота за 1 место по секции 20 мая 2016
года)
7.Малышев В.О.(ТПМ-101), Управление движением робота с использованием ПИДрегулятора. (грамота за 2 место по секции 20 мая 2016 года)
8.Ляхова А.Н., Труфакина К.А. (ТПМ-101). Система контроля и удержания дистанции
между динамическими объектами. (грамота за 2 место по секции 20 мая 2016 года).
9.Мерзляк О.Ю. (ТПП- 201), Исследование уровня самооценки у старших подростков
(грамота за 2 место по секции 20 мая 2016 года).
10.Ахмадуллина А.В.(ТЮ-401), Общая характеристика задержанных подозреваемых.
(грамота за 2 место по секции 20 мая 2016 года).
11.Акилова АА., Петривная А.В. (ТУ-301), Особенности этики поведения судей
(грамота за 2 место по секции 20 мая 2016 года).
12.Тлеубаева Д.С. (ТФК- 201), Тестирование временных рядов на стационарность с
помощью теста Дики-Фулера. (грамота за 3 место по секции 20 мая 2016 года).
13. Борисенко Е.А. (ТФК- 301), Прогнозирование цены на молоко по Челябинской
области методами экономико-математического моделирования. (грамота за 3 место по
секции 20 мая 2016 года).
14. Добрыдина Д.М. .(ТПМ-301), Численное решение краевых задач для расчета
температурных волн. (грамота за 3 место по секции 20 мая 2016 года).
15. Миколаенко А.А. (ТПП- 201), Исследование склонности к девиантному поведению
у младших подростков. (грамота за 3 место по секции 20 мая 2016 года).
16. Воробьева Е.О. (ТЮ – 101), Международный терроризм как глобальная проблема
современности. (грамота за 3 место по секции 20 мая 2016 года).
17.Тлеубаева Д. С. . (ТФК- 201), Международный индекс счастья. (грамота за 3 место по
секции 20 мая 2016 года).
18. Шушуков А.С. (ТЮ – 301), за разработку действующей модели зкзоскелета.
(поощрительная грамота за участие в секции «Темп»)
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IV.Участие в конкурсе на лучшую НИР студентов, организованный филиалом в рамках II
международная научно- практическая конференция студентов и школьников « Наука
глазами молодых: традиции и инновации», по итогам 2016 года., 21-25 ноября 2016 г.
г.Троицк,Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
1.Дунаев В.В. (ТЮ-301), Крайняя необходимость в Уголовном праве. (грамота за 1 место
по секции, и доклад на пленарном заседании 25 ноября 2016 года)
2. Заслонов А.Н. Влияние общемировых нефтяных цен на экономику РФ. (грамота за 1
место по секции, и доклад на пленарном заседании 25 ноября 2016 года)
3.Ахметова А.Ж. (ТПП-101), Ведущие профессионально важные качества педагогапсихолога в структуре личности профессионала. (грамота за 1 место по секции, и доклад
на пленарном заседании 25 ноября 2016 года)
4.Кузмичева А.М. (ТПМ-401), Численное решение интегральных уравнений Фредгольма I
рода методом квазиобращения(грамота за 1 место по секции 25 ноября 2016 года)
5.Докшина Н.В. (ТПП-101), Исследование уровня развития эмпатии у будущих педагоговпсихологов. (грамота за 2 место по секции 25 ноября 2016 года)
6.Сагатдинов Т.Э.(ТУ-401), Проектный менеджмент как современное направление
создания инноваций. (грамота за 2 место по секции 25 ноября 2016 года)
7.Лютова Е.А. (ТЭБ-101), Применение числовых последовательностей при начислении
процентов в банке. (грамота за 2 место по секции 25 ноября 2016 года)
8. Пинчуков С.В. (ТЮ-301), Преступное сообщество в уголовном праве. (грамота за 2
место по секции 25 ноября 2016 года)
9.Байдина Л. В. (ТП- 401), Тренинг как средство снижения склонности к суицидальному
поведению старших подростков. (грамота за 3 место по секции 25 ноября 2016 года)
10.Могутнова И.О. (ТП- 401), Развитие учебной мотивации у старших школьников в
процессе изучения элективного курса «Психология». (грамота за 3 место по секции
25 ноября 2016 года)
11.ШуваеваТ.Н.(ТФК -401) Организация банковской деятельности на примере ПАО
«ВТБ-24» и ПАО «Сбербанк России». (грамота за 3 место по секции 25 ноября 2016
года)
12.Малышев В.О. (ТПМ-201), Распознавание рукописных символов с использованием
искусственной нейронной сети. (грамота за 3 место по секции 25 ноября 2016 года)
V. Участие в конкурсе на лучшую научную работу студентов в Челябинском
государственном университете , сентябрь 2016 г.
1.Миколаенко А.А. (ТПП- 301), Исследование склонности к девиантному поведению у
младших подростков. (грамота за 1 место ).
2.Кузмичева А.М. (ТПМ-401), Численное решение интегральных уравнений
Фредгольма I рода методом квазиобращения. (грамота за 1 место)
3.Михайловская С.Н. (ТПП- 401), Исследование уровня учебно-профессиональных
установок у учащихся старших классов. (грамота за 2 место)
4.Ляхова А.Н., Труфакина К.А. (ТПМ-201). Система ультразвуковой навигации для людей
с ограниченным зрением. (грамота за 2 место)
5.Малышев В.О.(ТПМ-201), Визуализатор сортировки массивов. (грамота за 3 место)
6.Мерзляк О.Ю. (ТПП- 301), Исследование уровня самооценки у старших подростков.
(грамота за 3 место)
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Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Таблица 22
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
В 2016 году
Показатель

Код
строки

Количество

Кол-во
п/листов

1

2

3

4

01

0

- зарубежными издательствами (список с указанием
тиража)

02

0

- российскими издательствами (список с указанием
тиража)

03

0

04

66

Монографии, всего,
в том числе изданные:

Научные статьи, всего,
в том числе опубликованные в изданиях:

11,9

- зарубежных

(список)

05

- российских

(список)

06

66

11,9

10

1

2,12

30

5,4

Учебники и учебные пособия, всего,
в том числе:
- с грифом учебно-методического объединения
(УМО)
или научно-методического совета (НМС) (список с
указанием тиража)

11

- с грифом Минобрнауки России (список с указанием
тиража)

12

- с грифами других федеральных органов
исполнительной власти (список с указанием тиража)

13

- с другими грифами (список)

14

Публикации в изданиях, включенных в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ) (список)

15

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных
Web of Science, всего,
из них:

16

публикации следующих типов: Article, Review, Letter
(список)
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных
Web of Science,
за последние 5 полных лет, всего,
из них:
(список)
публикации следующих типов: Article, Review, Letter
(список)
Цитирование публикаций, изданных за последние 5
полных лет в научной периодике, индексируемой в базе
данных Web of Science (список)
17

17

18

19
20

Показатель

Код
строки

Количество

Кол-во
п/листов

1
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных
Scopus, всего,
(список)
из них:

2

3

4

21

0

публикации следующих типов: Article, Review, Letter
(список)
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных
Scopus, за последние 5 полных лет, всего,
из них:
(список)

22
23

7

2,9

публикации следующих типов: Article, Review, Letter
(список)

24

Цитирование публикаций, изданных за последние 5
полных лет в научной периодике, индексируемой в базе
данных Scopus

25

Открытия (список)

26

Заявки на объекты промышленной собственности
(список)

27

Патенты России (список)

28

-

Зарубежные патенты (список)

29

-

Поддерживаемые патенты (список)

30

-

Свидетельства о государственной регистрации программ
для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных
микросхем, выданные Роспатентом (список)

31

Объекты интеллектуальной собственности,
поставленные на бухгалтерский учет (список)

32

Лицензионные договоры на право использования
объектов интеллектуальной собственности другими
организациями, всего,
в том числе:

9
-

1
33

- российскими (список)

34

-

- иностранными (список)

35

-

Выставки, в которых участвовали работники филиала,
всего,
(список)
из них:
- международных

(список)

36

1
-

37

Экспонаты, представленные на выставках, всего,
из них:
(список)
- международных (список)

38

157

-

39

Конференции, в которых участвовали работники
филиала, всего,
(список)
из них:
18

-

40

9

Показатель

Код
строки

Количество

Кол-во
п/листов

1

2

3

4

- международные (список)

41

8

-

Премии, награды, дипломы, всего,
из них: (список)

42

- премии Президента РФ в области науки и инноваций
для молодых ученых (список)
Стипендии Президента РФ молодым ученым и
аспирантам, осуществляющим перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики
(список)
Работники факультета, без совместителей:
- академики РАН, Российской академии образования,
Российской академии (список)
архитектуры и строительных наук, Российской
академии художеств (список)
- член-корреспонденты РАН, Российской академии
образования, Российской (список)
академии архитектуры и строительных наук,
Российской академии художеств (список)

-

43

44

45

46

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук,
защищенные работниками филиала (список)

47

Диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук, защищенные работниками филиала (список)

48

-

Директор Троицкого филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Королева В.О.
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Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Таблица 22
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
В 2016 году

Показатель

монографии, всего,
в том числе изданные:

Код
стро Колики чество

24

0

зарубежными издательствами (список с указанием тиража)

25

0

российскими издательствами (список с указанием тиража)

26

0

Учебники и учебные пособия (список с указанием тиража)

36

1

Заявки на объекты промышленной собственности (список)

37

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
всего,
из них:

38

1

учтенных в государственных информационных системах (список)

39

1

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в
Российской
Федерации, всего, (список)
из них:

40

1

патенты России (список)

41

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ,
баз данных, топологии интегральных микросхем (список)

42

зарубежные патенты (список)

43

Поддерживаемые патенты (список)

44

Количество использованных РИД, всего,
в том числе:

45

подтвержденных актами использования (внедрения) (список)

46

переданных по лицензионному договору (соглашению) другим
организациям,
всего,
в том числе:

47

Российским (список)

48

Иностранным (список)

49

переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенные в качестве
20

50

1

Код
стро Количество
ки

Показатель
залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал (список)

51

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,
из них: (список)
международные выставки(список)

52

1

53

Экспонаты, представленные на выставках, всего,
из них: (список)

54

на международных выставках(список)

157

55

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,
(список)
из них:

56

9

57

9

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом
(организацией) (список)

58

2

Премии, награды, дипломы (список с указанием награды, места вручения и
т.д.) (список)

59

Работники вуза (организации), без совместителей:
- академики РАН, Российской академии образования, Российской академии
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств
(список)

60

Международные (список)

- член-корреспонденты РАН, Российской академии образования,
Российской
академии архитектуры и строительных наук, Российской академии
художеств (список)

61

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные
работниками вуза (организации) (список)

64

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные
работниками вуза (организации) (список)

65
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Приложенине к таблице 22
Научные статьи, опубликованные в российских изданиях (код строки 04):
1.Богомолова Ю.И. Реализация контекстного обучения в процессе подготовки педагогов
профессионального обучения // Современные инструменты управления человеческими
ресурсами: теория и практика: Материалы Международной научно-практической
конференции. 28 сентября 2016 года. – Изд. Челяб. госуд. ун-та. – С. 34–39. (0,2 п.л).
2. Великий А.А. Проблема соблюдения адвокатской тайны в ходе осуществления
уголовного судопроизводства. / А.А. Великий, В.И. Назаров. // Проблемы права 2016.
№1 (55). - С. 109-114; (0,2 п.л).
3. Великий А.А. Получение информации, содержащей врачебную тайну, адвокатом в
уголовном судопроизводстве. №4(6) / 2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 66-71. (0,2 п.л.).
4. Гайнулина, Е.В. Возможности формирования профессионального мышления у будущих
педагогов-психологов в образовательном пространстве вуза [Текст] / Е. В. Гайнулина //
Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики: материалы VIII
Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 23 окт. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и
др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 3 (8). — С. 48–50. — ISSN
2411-8117. (0,12 п.л.).
5. Зуев С.В. От оперативно-розыскных мероприятий - к негласным следственным
действиям: современное состояние и развитие // Оперативник (сыщик). № 3 (48). С. 6366; (0,12 п.л.).
6. Зуев С.В. От оперативно-разыскных мероприятий - к негласным следственным
действиям: современное состояние и развитие//Зуев С.В.//Оперативник (сыщик).
2016. № 3 (48). С. 63-66. (0,12 п.л.).
7. Зуев С.В. Электронное доказывание по уголовным делам: проблемы нормативного
регулирования//Зуев С.В.// В сборнике: Наука ЮУрГУ, Материалы 68-й научной
конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; ЮжноУральский государственный университет . 2016. С. 158-163. (0,2 п.л.).
8. Зуев С.В. Положения инструкции1 в решении вопроса о законности приговора: анализ
практики//Зуев С.В. //Законность. 2016. № 4 (978). С. 58-60. (0,12 п.л.).
9. Иванова Е.В., преподаватель «Молодежный рынок труда».//Экономика и управление:
проблемы, тенденции, перспективы развития:/Материалы IV международной научно практической конференции (25 октября 2016г.).-Чебоксары: ООО Интерактив плюс,
2016. С.-128-129. ISBN: 978-5-9908673-6-9. (0,08 п.л.).
10. Камдина Л.В., «Экономика и экология: противоречия и взаимодействия» // Камдина
Л.В., Комиссарова Т.А. , Лунина М.Ю.// Современные тенденции развития науки и
технологий: / Материалы Х международной научно-практической конференции (31
января 2016) – Белгород. НПНИ- 2016.-№1-10.-С.78-81. ISSN 2413-0869. (0,16 п.л.).
11. Комиссарова Т.А., «Экономика и экология: противоречия и взаимодействия» //
Камдина Л.В., Комиссарова Т.А. , Лунина М.Ю.// Современные тенденции развития
науки и технологий: / Материалы Х международной научно-практической
конференции (31 января 2016) – Белгород. НПНИ- 2016.-№1-10.-С.78-81. ISSN 24130869. (0,16 п.л.).
12. Камдина Л.В. Формирование экологической культуры населения // Современные
инструменты управления человеческими ресурсами: теория и практика : материалы
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию Челяб. гос. ун-та, в рамках Фестиваля
науки и творчества ЧелГУ, Челябинск, 28 сент. 2016 г. : в 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред.С. А.
Репина, И. В. Пономаревой. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2016.С.189-193
ISBN 978-5-7271-1400-1. (0,2 п.л.).
13. Караваева С. А. Формирование готовности студентов к самоуправлению
познавательной деятельностью в процессе гуманитарной подготовки // Современные
инструменты управления человеческими ресурсами: теория и практика: Материалы
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Международной научно-практической конференции. 28 сентября 2016 года. – Изд.
Челяб. госуд. ун-та. – С. 90–94. (0,16 п.л.).
14. Кутузов А.С. Программный комплекс «Уравнения математической физики»,
свидетельство о регистрации электронного ресурса № 22018/ А.С. Кутузов – заявл.
05.05.2016; опубл. 19.07.2016, Хроники объединенного фонда электронных ресурсов
«Наука и образование», № 7,С.1. (0,04 п.л.).
15. Лежнева Н.В. Теоретические основы развития субъектности студента вуза в
профессионально-образовательном пространстве // Тенденции развития науки и
образования сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 2-х частях . 2016. С. 45-47. (0,12 п.л.).
16. Лежнева Н.В. Готовность к инновационной предпринимательской деятельности у
молодежи малых городов России // Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2016. Т. 8. № 3. С. 57-61.
(ВАК), (0,16 п.л.)
17. Лежнева Н.В. Педагогическое содействие развитию готовности молодежи регионов
России к инновационной деятельности // Вестник Оренбургского государственного
педагогического университета. Электронный научный журнал. 2016. № 3. С. 159-167.
(ВАК), (0,32 п.л.)
18. Лежнева Н.В. Готовность к инновационной деятельности как важное условие
профессионального саморазвития // Современные тенденции развития науки и
технологий. 2016. № 7-6. С. 76-79. (0,12 п.л.).
19. Лежнева Н.В. Психологические аспекты готовности студентов вуза к инновационной
предпринимательской деятельности // Научный альманах. 2016. № 7-1 (21). С. 263-267.
(0,16 п.л.).
20. Лежнева Н.В. Инновативность как составляющая личностного ресурса человека //
Современные инструменты управления человеческими ресурсами: теория и практика :
материалы Межд. Науч.-прак. Конф. 28 сентября. 2016. Изд. Челяб.гос ун-та. С.112-115.
(0,12 п.л.).
21. Мильченко К.А. Отношения политического представительства и их место в системе
конституционного права России.//Вестник уральского финансово-юридического
института №4(6) / 2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 34-37. (0,12 п.л.).
22. Ефименко Е.Н. Нормативно-правовое обеспечение кадровой работы при
регулировании трудовых отношений // Вестник факультета управления. «ЧелГУ»//
2016. № 1. С. 116-118; (0,08 п.л.).
23. Щербина И. С. Объективная сторона состава преступления, предусматривающего
ответственность за организацию незаконной миграции // Международная научнопрактическая конференция "Актуальные проблемы права и правоприменительной
деятельности на современном этапе" Новороссийск, 17-18 сентября 2016 г. (0,25 п.л.).
24. Щербина И. С. Принуждение как способ воспрепятствования осуществлению
избирательных прав граждан или работе избирательных комиссий // Актуальные
проблемы российского права. - 2016. - № 9. – С. 35-42. (0,28 п.л.).
25. Серебрянский С.М., Распознавание зависимостей на основе обратного отображения //
Серебрянский С.М., Тырсин А.Н. // Информатика и её применения, том 10, выпуск 2,
2016, С.58-64. (0,25 п.л.).
26. Серебрянский С.М. Метод распознавания зависимостей на основе обратного
отображения в задаче идентификации временных рядов//Тырсин А.Н., Серебрянский
С.М.//В сборнике: Безопасность критичных инфраструктур и территорий; Материалы
VII Всероссийской конференции с международным участием и XVII школы молодых
ученых. ФБУнауки Научно-инженерный центр "Надежность и ресурс больших систем
и машин" Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург) 2016. С.
209-212. (0,16 п.л.).
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27. Сисакьян А.К. Конституционные принципы в системе правовых принципов
регулирования компенсации морального вреда, причиненного в результате совершения
террористического акта // Вестник уральского финансового института №2(4)/2016 –
Екатеринбург, 2016. - С. 45-51. (0,25 п.л.).
28. Сисакьян А.К. О влиянии Конституции РФ на формирование конституционного
правосознания // Вестник уральского финансового института №3(5)/2016 –
Екатеринбург, 2016. - С. 88-91. (0,12 п.л.).
29. Сисакьян А.К. Конституционное правосознание российских граждан как фактор
реализации Конституции РФ. // Вестник уральского финансового института. №4(6) /
2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 37-40. (0,12 п.л.).
30. Тесленко Е.С. Терроризм и его роль в «гибридной» войне // Вестник уральского
финансового института №2(4) / 2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 51-54. (0,12 п.л.).
31. Тесленко Е.С. К вопросу о практико-ориентированных заданиях при преподавании
дисциплины «криминалистика» в юридическом вузе. // Вестник уральского финансового
института. №3(5) / 2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 91-96. (0,2 п.л.).
32. Тесленко Е.С. Организация и проведение практических занятий по дисциплины
«криминалистика» в юридическом вузе. // Вестник уральского финансового института.
№4(6) / 2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 31-34. (0,12 п.л.).
Сборники материалов Международных и региональных научно-практических
конференций Троицкого филиала.
I.УДК 330;340;370;539;.ББК 22;32.97;60;65;67;74. Т70
Приоритетные направления развития современной науки: от теории к практике.
Сборник материалов Международных и региональных
научно-практических
конференции. Декабрь 2015 года – Ноябрь 2016 года. Преподаватели Троицкого филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», часть I / Под редакцией О.В. Климовой, Т.В. Пашниной, А.Б.
Кокорева – Троицк: ТФ ЧелГУ. – 2016. – 72 с.; ISBN 978-5-906536-10-5; ISBN 978-5906536-11-2
РАЗДЕЛ 1. ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО БЩЕСТВА
33.Гайнулина Е.В. Использование электронных учебных пособий в процессе изучения
учебной дисциплины «Психология», стр. 5-9, (0,2 п.л.).
34.Климова О.В. Задачный метод как средство формирования профессиональной
коммуникативной компетенции у студентов направления подготовки «Юриспруденция»,
стр. 9-15, (0,25 п.л.).
35.Королева В.О. Диалоговое обучение как средство активизации студентов на занятиях
дисциплины «Теория воспитания», стр. 15-18, (0,16 п.л.).
36.Лежнева Н.В. Уровень сформированности инновативных качеств личности у студентов
вуза, стр. 18-23, (0,23 п.л.).
37.Плаксина А.Р. Развитие готовности к профессиональной коммуникативной
деятельности посредством SMAPN – технологий, стр. 23-25, (0,16 п.л.).
38.Ястремской С.А. Формирование здорового образа жизни у студентов младших курсов
вуза на занятиях по физической культуре, стр. 25-27, (0,16 п.л.).
РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
39.Кокорев А.Б. Проблемы импортозамещения на Южном Урале, стр. 28-32. (0,2 п.л.).
40.Пашнина Т.В. Расширение форм социальной работы с населением муниципального
образова, стр. 32- 38. (0,25 п.л.).
41.Пашнина Т.В., Ястремской С.А. Вопросы управления в сфере физической культуры и
спорта на муниципальном уровне, стр. 38- 44. (0,25 п.л.).
42.Саликов Д.Г. Современная структура местного управления в Великобритании, стр.
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44-47. (0,16 п.л.).
43.Бахарев М.В. Роль доплат и надбавок в формировании заработной платы работника,
стр. 47-49. (0,16 п.л.).
РАЗДЕЛ 3. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
44.Комарова Е.С. Эконометрическая модель динамики развития денежных агрегатов в
России, стр. 50-53. (0,18 п.л.).
45.Осипенко С.А. Эвристическая компетенция в рамках реализации ФГОС ВО
по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика», стр. 53-56.
(0,18 п.л.).
46.Фадеев А.Ю. Когнитивно-эргономические технологии алгоритмизации и
программирования, стр. 56-63. (0,25 п.л.).
РАЗДЕЛ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
47.Ефименко Е.Н. Формирование правовой культуры муниципальных служащих, стр.
64-68, (0,2 п.л.).
48.Зуев С.В. Зависимость законности приговора от выполнения положений инструкции:
постановка проблемы, практика, стр. 68-71, (0,16 п.л.).
II.УДК 330;340;370;539;.ББК 22;32.97;60;65;67;74. Т70
Приоритетные направления развития современной науки: от теории к практике.
Сборник материалов Международных и региональных
научно-практических
конференции. Декабрь 2015 года – Ноябрь 2016 года. Преподаватели Троицкого филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», часть IV / Под редакцией Т.В. Пашниной, А.Б. Кокорева – Троицк:
ТФ ЧелГУ. – 2016. – 90 с.; ISBN 978-5-906536-10-5; ISBN 978-5-906536-14-3.
РАЗДЕЛ 1. ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО БЩЕСТВА
49.Богомолова Ю.И Реализация контекстного обучения в процессе подготовки педагогов
профессионального обучения, стр. 5-12. (0,28 п.л.).
50.Гайнулина Е.В Использование активных форм проведения занятий в процессе
подготовки будущих педагогов-психологов, стр. 12-15. (0,12 п.л.).
51.Лежнева Н.В. Инновативная составляющая личностного ресурса
молодежи, стр. 15-18. (0,12 п.л.).
52.Неделько Е. Г. Раскрытие сущности понятия «мотивационная готовность
к профессиональной мобильности у студентов вуза»,стр. 18-21. (0,12 п.л.).
РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
53.Иванова Е.В. Особенности формирования рынка труда в аграрном секторе,
стр. 22-23. (0,08 п.л.).
54.Кокорев А.Б., Пашнина Т.В. Проблемы регулирования занятости населения в городе Троицке и Троицком районе, стр. 23-27. (0,16 п.л.).
РАЗДЕЛ 3. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
55.Комарова Е.С Исторический аспект анализа спроса на деньги, стр. 28-33. (0,2 п.л.).
56.Кутузов А.С.,Сушков А.С. Об одной разностной схеме, аппроксимирующей задачу для
гиперболического уравнения с первой производной по координате,стр. 34-46. (0,16 п.л.).
57.Нужнова С.В. Формирование профессиональной мобильности у студентов направления
подготовки прикладная математика и информатика, стр. 47- 52. (0,52 п.л.).
58.Осипенко С.А. Использование системы Moodle в преподавании
математических дисциплин, стр. 52-54. (0,12 п.л.).
59.Серебрянский С.М Метод распознавания монотонных зависимостей по выборкам
экспериментальных данных на основе обратного отображения, стр. 54-57. (0,12 п.л.).
25

60.Фадеев А.Ю. Распределенная тактильная система передачи информаии,
стр. 57-65. (0,32 п.л.).
РАЗДЕЛ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДА-ТЕЛЬСТВА
61.Великий А.А. Получение информации, содержащей врачебную тайну адвокатом в
уголовном судопроизводстве, стр. 66-71. (0,2 п.л.).
62.Мильченко К.А. Развитие института политического представительства в Российском
государстве в дореволюционный период, стр. 72-76. (0,16 п.л.).
63.Сисакьян А.К. О влиянии конституции РФ на формирование конституционного
правосознания, стр. 76-80. (0,16 п.л.).
64.Тесленко Е.С. Борьба с терроризмом, как наиболее важное условие противодействия
«гибридной» войне, стр. 80- 84. (0,16 п.л.).
65.Черетских И.В. Ретроспектива законодательства об уголовной ответственности за
незаконную охоту, стр. 84- 89. (0,2 п.л.).
Учебники и учебные пособия (код строки 10):
1.Великий А.А. Условия возникновения ответственности за причинение вреда.
Учебное пособие. / А.А. Великий, Е.А. Холодилова. - Троицк: ТФ ФГБОУ ВПО
«ЧелГу» 2016, - 51 с; (2,12 п.л.). Тираж- 200 экз.
Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) (код строки 15):
1. Богомолова Ю.И. Реализация контекстного обучения в процессе подготовки
педагогов профессионального обучения // Современные инструменты управления
человеческими ресурсами: теория и практика: Материалы Международной научнопрактической конференции. 28 сентября 2016 года. – Изд. Челяб. госуд. ун-та. –
С. 34–39. (0,2 п.л.).
2. Великий А.А. Проблема соблюдения адвокатской тайны в ходе осуществления
уголовного судопроизводства. / А.А. Великий, В.И. Назаров. // Проблемы права 2016.
№1 (55). - С. 109-114; (0,2 п.л).
3. Великий А.А. Получение информации, содержащей врачебную тайну, адвокатом в
уголовном судопроизводстве.//Вестник уральского финансового института №4(6) /
2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 66-71. (0,2 п.л.).
2. Гайнулина, Е.В. Возможности формирования профессионального мышления у будущих
педагогов-психологов в образовательном пространстве вуза [Текст] / Е. В. Гайнулина
// Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики: материалы VIII
Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 23 окт. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и
др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 3 (8). — С. 48–50. — ISSN
2411-8117. (0,12 п.л.).
4. Зуев С.В. Доказательственное значение результатов оперативно-розыскной
деятельности: проблемы нормативного регулирования и практика правоприменения. //
Проблемы права. – 2015. – № 2. – С. 148-152; (0,16 п.л.).
5. Зуев С.В. От оперативно-разыскных мероприятий - к негласным следственным
действиям: современное состояние и развитие//Зуев С.В.//Оперативник (сыщик).
2016. № 3 (48). С. 63-66. (0,12 п.л.).
6. Зуев С.В. Электронное доказывание по уголовным делам: проблемы нормативного
регулирования//Зуев С.В.// В сборнике: Наука ЮУрГУ, Материалы 68-й научной
конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; ЮжноУральский государственный университет . 2016. С. 158-163. (0,2 п.л.).
7. Зуев С.В. Положения инструкции1 в решении вопроса о законности приговора: анализ
практики//Зуев С.В. //Законность. 2016. № 4 (978). С. 58-60. (0,12 п.л.).
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Иванова Е.В. Молодежный рынок труда //Экономика и управление: проблемы,
тенденции, перспективы развития: / Материалы IV международной
научнопрактической конференции (25 октября 2016г.).-Чебоксары: ООО Интерактив плюс,
2016. С. -128-129. ISBN: 978-5-9908673-6-9. (0,08 п.л.).
9. Камдина Л.В.Экономика и экология: противоречия и взаимодействия //Камдина Л.В.,
Комиссарова Т.А. , Лунина М.Ю.//Современные тенденции развития науки и
технологий: / Материалы Х международной научно-практической конференции (31
января 2016) – Белгород. НПНИ- 2016.-№1-10.-С.78-81 ISSN 2413-0869. (0,16 п.л.).
10. Комиссарова Т.А.Экономика и экология: противоречия и взаимодействия//
Камдина Л.В., Комиссарова Т.А. , Лунина М.Ю.//Современные тенденции развития
науки и технологий: / Материалы Х международной научно-практической
конференции (31 января 2016) – Белгород. НПНИ- 2016.-№1-10.-С.78-81 ISSN 24130869. (0,16 п.л.).
11. Камдина Л.В. Формирование экологической культуры населения // Современные
инструменты управления человеческими ресурсами: теория и практика : материалы
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию Челяб. гос. ун-та, в рамках
Фестиваля науки и творчества ЧелГУ, Челябинск, 28 сент. 2016 г. : в 2 ч. Ч. 2 / под
общ. ред.С. А. Репина, И. В. Пономаревой. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та,
2016.С.189-193 ISBN 978-5-7271-1400-1. (0,2 п.л.).
12. Караваева С.А. Формирование готовности студентов к самоуправлению
познавательной деятельностью в процессе гуманитарной подготовки // Современные
инструменты управления человеческими ресурсами: теория и практика: Материалы
Международной научно-практической конференции. 28 сентября 2016 года. – Изд.
Челяб. госуд. ун-та. – С. 90–94. (0,12 п.л.).
13. Кутузов А.С. Программный комплекс «Уравнения математической физики»,
свидетельство о регистрации электронного ресурса № 22018/ А.С. Кутузов – заявл.
05.05.2016; опубл. 19.07.2016, Хроники объединенного фонда электронных ресурсов
«Наука и образование», № 7,С.1, (0,04 п.л.).
14. Лежнева Н.В. Теоретические основы развития субъектности студента вуза в
профессионально-образовательном пространстве // Тенденции развития науки и
образования сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 2-х частях . 2016. С. 45-47. (0,12 п.л.).
15. Лежнева Н.В. Готовность к инновационной предпринимательской деятельности у
молодежи малых городов России // Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2016. Т. 8. № 3. С. 57-61.
(ВАК), (0,16 п.л.).
16. Лежнева Н.В. Педагогическое содействие развитию готовности молодежи регионов
России к инновационной деятельности // Вестник Оренбургского государственного
педагогического университета. Электронный научный журнал. 2016. № 3. С. 159-167.
(ВАК), (0,32 п.л.).
17. Лежнева Н.В. Готовность к инновационной деятельности как важное условие
профессионального саморазвития // Современные тенденции развития науки и
технологий. 2016. № 7-6. С. 76-79. (0,12 п.л.).
18. Лежнева Н.В. Психологические аспекты готовности студентов вуза к инновационной
предпринимательской деятельности // Научный альманах. 2016. № 7-1 (21). С. 263267. (0,16 п.л.).
19. Лежнева Н.В. Инновативность как составляющая личностного ресурса человека //
Современные инструменты управления человеческими ресурсами: теория и практика :
материалы Межд. Науч.-прак. Конф. 28 сентября. 2016. Изд. Челяб.гос ун-та. С.112115. (0,12 п.л.).
20. Мильченко К.А. Отношения политического представительства и их место в системе
конституционного права России.//Вестник уральского финансово-юридического
8.
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института №4(6) / 2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 34-37. (0,12 п.л.).Ефименко Е.Н.
Нормативно-правовое обеспечение кадровой работы при регулировании трудовых
отношений // Вестник факультета управления. 2016. № 1. С. 116-118; (0,08 п.л.).
21. Серебрянский С.М., Распознавание зависимостей на основе обратного
отображения//Серебрянский С.М., Тырсин А.Н. // Информатика и её применения, том
10, выпуск 2, 2016, С.58-64.(ВАК), (0,25 п.л.).
22. Серебрянский С.М. Метод распознавания зависимостей на основе обратного
отображения в задаче идентификации временных рядов//Тырсин А.Н., Серебрянский
С.М.//В сборнике: Безопасность критичных инфраструктур и территорий; Материалы
VII Всероссийской конференции с международным участием и XVII школы молодых
ученых. ФБУнауки Научно-инженерный центр "Надежность и ресурс больших систем
и машин" Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург) 2016. С.
209-212. (0,16 п.л.).
23. Сисакьян А.К. Конституционные принципы в системе правовых принципов
регулирования компенсации морального вреда, причиненного в результате совершения
террористического акта // Вестник уральского финансового института №2(4)/2016 –
Екатеринбург, 2016. - С. 45-51. (0,25 п.л.).
24. Сисакьян А.К. О влиянии Конституции РФ на формирование конституционного
правосознания // Вестник уральского финансового института №3(5)/2016 –
Екатеринбург, 2016. - С. 88-91. (0,12 п.л.).
25. Сисакьян А.К. Конституционное правосознание российских граждан как фактор
реализации Конституции РФ. // Вестник уральского финансового института. №4(6) /
2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 37-40. (0,12 п.л.).
26. Тесленко Е.С. Терроризм и его роль в «гибридной» войне // Вестник уральского
финансового института №2(4) / 2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 51-54. (0,12 п.л.).
27. Тесленко Е.С. К вопросу о практико-ориентированных заданиях при преподавании
дисциплины «криминалистика» в юридическом вузе. // Вестник уральского
финансового института. №3(5) / 2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 91-96. (0,2 п.л.).
28. Тесленко Е.С. Организация и проведение практических занятий по дисциплины
«криминалистика» в юридическом вузе. // Вестник уральского финансового института.
№4(6) / 2016 – Екатеринбург, 2016. - С. 31-34. (0,12 п.л.).
29. Щербина И.С. Принуждение как способ воспрепятствования осуществлению
избирательных прав граждан или работе избирательных комиссий // Актуальные
проблемы российского права. - 2016. - № 9. – С. 35-42. (0,28 п.л.).
30. Щербина И.С. Объективная сторона состава преступления, предусматривающего
ответственность за организацию незаконной миграции // Международная научнопрактическая конференция "Актуальные проблемы права и правоприменительной
деятельности на современном этапе" Новороссийск, 17-18 сентября 2016 г. (0,25 п.л.).

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние
5 полных лет, всего (код строки 23):
1. Лежнева М.С. Подготовка специалистов в области информационных технологий к
межпрофессиональной инновационной деятельности // French Journal of Science and
Education № 2, 2015 (0,5 п.л) Франция. ISSN 20716710. -цетир.1
2. Лежнева. Н.В. Теоретические основы организации педагогического содействия
становлению студента вуза как субъекта профессиональнообразовательного
пространства// French Journal of Science and Education № 3. 2015, С.29-33. (0,5 п.л)
Франция. ISSN 20716710. -цетир.1
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3. Воцкий А.З. Использование Smart-технологий при формировании мотивационной
готовности студентов к инновационной деятельности// French Journal of Science and
Education № 3. 2015, С.49-54. (0,5 п.л) Франция. ISSN 20716710. -цетир.1
4. Лежнева Н.В. Исследование инновативных качеств личности у студентов вуза //
Canadian Journal of Science and Education. – 2014. № 2 (0,5 п.л) Канада. . -цетир.1
5. Предигер М.Л. Педагогическое содействие формированию мотивационной
готовности к профессиональному саморазвитию как основы инновационной деятельности
выпускника вуза // Canadian Journal of Science and Education. - 2014, № 2. - (0,5 п.л) ISSN/ISBN 1492-6156. -цетир.1
6. Серебрянский С.М. Распознавание зависимостей во временных рядах на основе
структурных разностных схем//Тырсин А.Н., Серебрянский С.М.//
Автометрия. 2015. Т. 51. № 2. С. 54-60. (0,2 п.л). - цетир.3
7. Серебрянский С.М. Метод распознавания зависимостей на основе обратного
отображения в задаче идентификации временных рядов//Тырсин А.Н., Серебрянский
С.М.//В сборнике: Безопасность критичных инфраструктур и территорий; Материалы VII
Всероссийской конференции с международным участием и XVII школы молодых ученых.
ФБУнауки Научно-инженерный центр "Надежность и ресурс больших систем и машин"
Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург) 2016. С. 209-212. (0,16
п.л.).-цетир.1
Конференции, в которых участвовали сотрудники филиала, всего (код строки 40(56)
и код строки 41(57) ):
1.68-я внутривузовская научно-практическая конференция «Наука и образование: история
и современность» Министерство образования и науки Российской Федерации; ЮжноУральский государственный университет.21 апреля 2016 г.Челябинск.
б) код строки 41:
1.Международная научно-практическая конференция// Приоритетные направления
развития современной науки: от теории к практике// Троицк, Троицкий филиал ГБОУ
ВПО «ЧелГУ» - 25 декабря 2015г.
2.Х Международная научно-практическая конференция.// Современные тенденции
развития науки и технологий// Белгород, НПНИ-31 января 2016
3.VII Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием, XVII
Школа молодых ученых «Безопасность критичных инфраструктур и территорий», с 5 по 9
сентября 2016 года, г. Екатеринбург.
4.Международная научно-практическая конференция// Актуальные проблемы права и
правоприменительной деятельности на современном этапе// Новороссийск, 17-18 сентября
2016 г.
5.Международная научно-практическая конференция.// Современные инструменты
управления человеческими ресурсами: теория и практика// Челяб. госуд. ун-т. - 28
сентября 2016 г.
6.VIII Международная научно-практическая конференция.// Педагогика и психология:
актуальные вопросы теории и практики //Чебоксары, ЦНС «Интерактив плюс», - 23
октября. 2016 г.
7.IV Международная научно-практическая конференция// Экономика и управление:
проблемы, тенденции, перспективы развития// Чебоксары: ООО Интерактив плюс, - 25
октября 2016г.
8.II Международная научно - практическая конференция// Приоритетные направления
развития современной науки: от теории к практике // Троицк, Троицкий филиал ГБОУ ВО
«ЧелГУ», 21-25ноября 2016 г.
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Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных,
топологии интегральных микросхем, выданные Роспатентом (код строки 31,38,39
и код строки 42 ):
1.Кутузов А.С. Программный комплекс «Уравнения математической физики»,
свидетельство о регистрации электронного ресурса № 22018/ А.С. Кутузов – заявл.
05.05.2016; опубл. 19.07.2016, Хроники объединенного фонда электронных ресурсов
«Наука и образование», № 7,С.1. (0,04 п.л.).
Выставки, в которых участвовали работники филиала (код строки 36)
I.День Троицкого филиала в ЧелГУ- 26 мая 2016 г.; выставка «Приграничная территория».
Разделы: Территория спорта, территория науки, территория культуры и искусства,
территория эксперимента.
1.104 книги по тематике:
-Расправил крылья Храм науки
- Любимый Троицк
-Троицк вечерняя симфония
2.Фото выствка-50 фотографий ( Студенческий Арбат):
- Территория науки
- Территория спорта
- Территория культуры и искусства
- Территория дружбы
- Территория радости
3.Выствка действующих моделей роботов:
- Два робота типа NXT- движение по линии в условиях неопределенной среды.
- Робот типа NXT –ультразвуковое зрение
- Действующая модель зкзоскелета
Участники выставки:
1.Зав библиотекой- Крантова Т.В.
2.Преподаватели: Фадеев А.Ю., Кокорев А.Б.
3.Студенты: Козель И.В., Попов С.С., Малышев В.О., Казянин А.А
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ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННЫМ КОНФЕРЕНЦИЯМ В 2016 ГОДУ
В ТРОИЦКОМ ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВПО «ЧЕЛГУ»
Название конференции

Международная научнопрактическая конференция//
Приоритетные направления
развития современной науки:
от теории к практике//
Троицк, Троицкий филиал
ГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Региональная XXXX
студенческая научная
конференция «Студент и
научно-технический
прогресс»
II международная научнопрактическая конференция
студентов и школьников «
Наука глазами молодых:
традиции и инновации», по
итогам 2016 года.
II Международная научно практическая конференция:
«Приоритетные направления
развития современной науки:
от теории к практике»

Статус конференции

Время
проведения

Место проведения

Кол-во
участников

Кол-во
зарубежных
участников
(международная
конф.)

Международная

25 декабря
2015г.

Троицкий филиал
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»

67

7

Региональная

25 апреля –
06 мая, 2016 г.

Троицкий филиал
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»

85

-

21-25 ноября
2016 г

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

41

15

29

9

Международная

Международная

21-25 ноября
2016 г
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Троицкий филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Научно-практическая
конференция по защите
бизнес-планов, ГМУ (6
апреля 2015),Троицк: ТФ
ЧелГУ, 2016.
II научно-практическая
конференцию «Школьный
музей пространство диалога и
эксперимента»
Внутривузовские научнопрактические конференции по
итогам научноисследовательских работ по
направлениям(практик):
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
(Муниципальное управление),
группа ТУ–401
38.03.01Экономика, (Финансы
и кредит), группа ТФК– 401
01.03.02 Прикладная
математика и информатика,
группаТПМ – 301
01.03.02 Прикладная
математика и информатика,
группаТПМ – 301

Внутривузовская

06.04.2015

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

17

-

Внутривузовская

14 апреля
2016 г

Троицкий филиал
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»

27

-

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

17

-

Троицкий филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Троицкий филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Троицкий филиал
ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

16

-

7

-

7

-

Внутривузовская

27.05.2016

Внутривузовская

27.05.2016

Внутривузовская

08.07.2016

Внутривузовская

15.07.2016

Директор Троицкого филиала
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Королева В.О.
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