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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 научнопрактической конференции студентов «Инновации в науке и образовании» (07 мая 2015
г.), г. Троицк.

Студенческие научные конференции, организованные филиалом (код строки
03):
1. Международная научно-практическая конференция студентов и школьников
«Наука глазами молодых: традиции и инновации» (18 декабря 2014г.), Троицк: ТФ ЧелГУ,
2014.
2. Научно-практическая конференция «Инновации в науке и образовании» (в
рамках XXXIX студенческой научной конференции «Студент и научно-технический
прогресс») (07 мая 2015), Троицк: ТФ ЧелГУ, 2015.
3. Внутривузовская научно-практическая конференция по защите бизнес-планов,
ГМУ (8 апреля 2015),Троицк: ТФ ЧелГУ, 2015.
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Приложение к таблице 20
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (код строки 01):
Международная научно-практическая конференция студентов и школьников «Наука
глазами молодых: традиции и инновации» (г. Троицк, 18 декабря 2014 г.) г. Троицк
1. Ахметшина, Т.А. Принципы развития саморегуляции учебно- профессиональной
деятельности у студентов на начальной стадии обучения в вузе.
2. Алексеев В.А. Влияние особенностей личности студентов на их готовность к
профессиональной мобильности.
3. Байдина Л.В. Влияние различных факторов на предрасположенность к
суицидальному поведению подростков.
4. Бауэр Ю.А. Влияние сезонности на динамику показателей занятости населения
5. Боднар Т.В. Заметки иностранцев по религиозной ситуации в России 16- 17 веков.
6. Витковская Т.Н. Исследование корреляции коммуникативных способностей
личности младших школьников.
7. Ворфоламеев Д.А. Исследование корреляции агрессивности и личностных качеств
людей, прошедших боевые действия.
8. Гребенщикова Н.В. Формирование коммуникативной компетенции в истории
юридического образования: зарубежный опыт.
9. Жураковская Е.О. Комплекс тренинговых упражнений, содействующих
преодолению чувства одиночества у подростков.
10. Капитонова А.В.Тревожность детей старшего дошкольного возраста как
педагогическая проблема.
11. Могутнова, И.О. Исследование взаимозависимости учебной мотивации старших
школьников с их личностными качествами.
12. Новикова Т.В. Исследование взаимозависимости агрессивности и личностных
качеств старших подростков.
13. Озерова М.А. Исследование влияния различных факторов на уровень переживания
фрустрационной толерантности студентов вуза
14. Пашнина Т.Ю. Исследование влияния различных факторов на мотивацию
достижения успеха у студентов вуза.
15. Польская Д.Р. Сказкотерапия как средство развития эмпатии у детей дошкольного
возраста.
16. Рассадникова А.Ю. Управление конфликтами в таможенных органах
17. Цаплина, В.А. Исследование влияния различных факторов на уровень развития
образной памяти детей старшего дошкольного возраста.
18. Вакалюк
А.С.
Мошенничества,
совершаемые
с
использованием
телекоммуникационной сети Интернет.
19. Мерзлов Д.Е. История развития криминалистики и ее нынешнее состояние.
20. Баймышева С.И. Ахмадуллина А.В. Взгляд на применение эфтаназии в странах
мира.
21. Ушаков Д.С. Становление проблемы изучения памяти в научной литературе.
22. Шумакова Е.И. Качества личности младших школьников, влияющие на уровень их
тревожности.
23. Юрина Е.Д. Снижение агрессивности студентов младших курсов вуза
посредством арттерапии.
24. Сейфулаев А.И. Тоталитарный режим.
25. Бочкарев А.О. Залог движимого имущества.
26. Воробьев П.А. Лицензирование управляющих компаний ЖКХ.
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27. Зурилин В.А. Социально-правовые аспекты врачебной ошибки.
28. Скоба Е.В. Участие несовершеннолетних свидетелей в уголовном процессе.
29. Адам Е.И. Изменение показателей ВВП в современных условиях.
30. Акилова А.А. Региональные различия программ поддержки предпринимательства.
31. Алисимчик И.Л. Злоупотребления в области страхования автотранспорта и пути
снижения риска
32. Апальков В.В. Исследование организаций на основе теорий жизненного цикла.
33. Ахмедзянова Т.К. Применение ассоциативного метода в области математики.
34. Блинов А.В. Разработка обучающей игры «Поймай букву».
35. Богданова К.А. Перспективы изменения организационной структуры
администрации муниципального образования.
36. Валиуллина Ю.Э. Роль мониторинга в стратегическом планировании
муниципального образования
37. Галиакбарова Ю.И. Влияние внешней задолженности на экономику России.
38. Едакин А.В. Различные оценки инвестиционной привлекательности территории
муниципального образования.
39. Ефремкина В.В. Методы принятия управленческих решений в условиях
неопределенности и риска.
40. Жордочкина Я.Е. Применение метода Mind mapping в программной инженерии.
41. Ковалева А.И. Назначение социальных пособий как механизм поддержки
населения муниципального образования.
42. Кулешова Е.А. Вопросы освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
43. Кулипанов А.В. Реализация метода дифференцированных рент на языке С#.
44. Макеева Е.А. Влияние экономических санкций на развитие банковского сектора
45. Марченко П.А. Программирование робототехнических систем в ИС DRAKON.
46. Мельник Н.Ю. Обзор бесплатного программного обеспечения
47. Николаев И.С. Реализация метода Фогеля в среде Delphi
48. Петривная А.В. Статистика населения.
49. Половнев П.А. Оптимизация движения робота по линии на основе модели PIDуправления.
50. Роньшина Е.А. Методы снижения банковских рисков
51. Сокол Е.Н. Применение матрицы в научных областях.
52. Сушков А.С. Численное решение одной задачи картографии.
53. Хазова Д.А. Решение матричных игр в среде SMath // Наука глазами молодых:
традиции и инновации.
54. Харисова П.Р. Анализ эконометрических методов прогнозирования цен на нефть.
55. Шаталова А.А. Особенности денежного оборота в условиях рыночной модели
экономики.
56. Шуваева Т.Н. Инфляция и её последствия в российской экономике
57. Шункова Е.С. Методы защиты от финансовых рисков организаций.
58. Эрлих Е.Г. Теневая экономика РФ: сущность, масштаб распространения и меры
борьбы
Научно-практическая конференция «Инновации в науке и образовании» (в рамках XXXIX
студенческой научной конференции «Студент и научно-технический прогресс») (07 мая
2015), Троицк: ТФ ЧелГУ, 2015.
59. Апальков В.В. Инвестиции в основной капитал Челябинской области: состояние
и эффективность использования.
60. Ибадова Э.Ш. Экономика при высоких процентных ставках: инфляция и
девальвация.
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61. Никитина М.О. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы.
62. Хазова Д.А. Инновации в науке и образовании.
63. Харисова П.Р. Инновации в науке и образовании.
64. Шаталова А.А. Современное состояние банковской системы России.
65. Шестокрыл М.В., Анализ финансового состояния коммерческого банка.
66. Акилова А.А. Коммуникация в системе менеджмента.
67. Жордочкина Я.Е., Разработка информационной системы спортивного комплекса
"Юниор" в среде 1С: Предприятие 8.3.
68. Марченко П.А. Коллективная работа роботов.
69. Мауль А.С. Разработка алгоритма движения робота к источнику света в условиях
помех.
70. Половнев П.А. Реализация нейро-ПИД-управления движением автономного
робота
71. Яковлев А.А. Разработка балансирующего робота.
72. Баева Т.А. Инновации в науке и образовании.
73. Блинов А.В., Сокол Е.Н. Разработка веб-игры «Веселые производные».
74. Вандышев В.С. Совершенствование профориентационной работы с населением
муниципального образования.
75. Галанцев В.С. Совершенствование управления развитием физкультуры и спорта
на муниципальном уровне.
76. Угрюмов И.Н. Внедрение системы дистанционного обучения в Троицком
филиале ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
77. Михайловская С.Н. Учебно-профессиональные установки старших школьников.
78. Юносова Н.Ю. Исследование межличностных отношений у студентов первого
курса колледжа.
79. Вдовин И.А. Особенности назначения и проведения судебно-криминалистических
экспертиз.
80. Скоба Е.В. Особенности участия несовершеннолетних свидетелей в уголовном
судопроизводстве.
81. Колосов Е.Ю. Проблемы правового регулирования амнистии и помилования в
нормах уголовно-исполнительного законодательства.
82. Ланг Ю.С. Исковая давность.
83. Родиков В.С. Понятие и предмет энергосервисного договора.
Внутривузовская научно-практическая конференция по защите бизнес-планов,
ГМУ (8 апреля 2015),Троицк: ТФ ЧелГУ, 2015.
84. Артюшенко М.В. Тюнинг и сервис.
85. Величко А.А. Тюнинг и сервис.
86. Галанцев В.С. Тюнинг и сервис.
87. Петриченко М.В. Тюнинг и сервис.
88. Пащенко Е.С. Тюнинг и сервис.
89. Артамонова А.А Пиццерия Express Pizza
90. Богданова К.А. Пиццерия Express Pizza
91. Валиулина Ю.Э. Пиццерия Express Pizza
92. Яровая В.В. Пиццерия Express Pizza
93. Балдина О.Б Фитнес студия «Sport-life»
94. Полякова А.Н Фитнес студия «Sport-life»
95. Смородина О.А. Фитнес студия «Sport-life»
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Научные публикации, всего (код строки 05):
1. Алексеев В.А. Влияние особенностей личности студентов на их готовность к
профессиональной мобильности //Сборник материалов Международной научнопрактической конференции студентов и школьников «Наука глазами молодых: традиции
и инновации», посвященной 15-летию Троицкого филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (18
декабря 2014 г.).-Троицк: ТФ ЧелГУ, 2014.-С.7-9 http://www.csu.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/conftfcsu.aspxISSN/ISBN 978-5-906536-02-0
2. Ахметшина Т.А. Принципы развития саморегуляции учебно-профессиональной
деятельности у студентов на начальной стадии их обучения в вузе //Сборник материалов
Международной научно-практической конференции студентов и школьников «Наука
глазами молодых: традиции и инновации», посвященной 15-летию Троицкого филиала
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (18 декабря 2014 г.). Троицк: ТФ ЧелГУ, 2014. -С.12-15.ISSN/ISBN 978-5-906536-02-0
3. Байдина Л.В. Влияние различных факторов на предрасположенность к
суицидальному поведению подростков//Сборник материалов Международной научнопрактической конференции студентов и школьников «Наука глазами молодых: традиции
и инновации», посвященной 15-летию Троицкого филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (18
декабря 2014 г.).-Троицк: ТФ ЧелГУ, 2014. -С.15-18
4. Витковская Т.Н. Исследование корреляции коммуникативных способностей
личности младших школьников //Сборник материалов Международной научнопрактической конференции студентов и школьников «Наука глазами молодых: традиции
и инновации», посвященной 15-летию Троицкого филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (18
декабря 2014 г.). -Троицк: ТФ ЧелГУ, 2014-С.18-21
5. Ворфоламеев Д.А. Исследование корреляции агрессивности и личностных
качеств людей, прошедших боевые действия //Сборник материалов Международной
научно-практической конференции студентов и школьников «Наука глазами молодых:
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
В 2015 году
Код
Количест
строки
во
2
3

Показатель
1
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в том числеизданные:
- зарубежными издательствами
- российскими издательствами
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в том числе опубликованные в изданиях:
- зарубежных
- российских
Учебники и учебные пособия, всего,
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- с грифом учебно-методического объединения
(УМО) или научно-методического совета (НМС)
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- с грифами других федеральных органов
исполнительной власти
- с другими грифами
Публикации в изданиях, включенных в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ)
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных
WebofScience, всего,
из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных
WebofScience,
за последние 5 полных лет, всего,
из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter
Цитирование публикаций, изданных за последние 5
полных лет в научной ериодике, индексируемой в базе
данных WebofScience
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных
Scopus, всего,
из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных
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1
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публикации следующих типов: Article, Review, Letter
Цитирование публикаций, изданных за последние 5
полных лет в научной периодике, индексируемой в базе
данных Scopus
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Заявки на объекты промышленной собственности
Патенты России
Зарубежные патенты
Поддерживаемые патенты
Свидетельства о государственной регистрации программ
для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных
микросхем, выданные Роспатентом
Объекты интеллектуальной собственности,
поставленные на бухгалтерский учет
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в том числе:
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Выставки, в которых участвовали работники филиала,
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- международных
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филиала,
из них:
- международные
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из них:
- премии Президента РФ в области науки и инноваций
для молодых ученых
Стипендии Президента РФ молодым ученым и
аспирантам, осуществляющим перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики
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16. Щербина И.С. Объект уголовно-правовой охраны электоральных преступлений
по уголовному закону России. // Актуальные проблемы права и правоприменительной
деятельности на современном этапе : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 17–18
сентября 2015 г. / М-во внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД России, Новорос. фил.
Краснодар. Ун-та МВД России; [под общ.ред. канд. соц. наук В.А. Сосова]. – Краснодар :
Издательский Дом – Юг, 2015. С. 298-304. (0,25 п.л.).
17. Ефименко Е.Н. Дискриминация в сфере труда // Проблемы управления
социально-экономическими системами в условиях инновационного развития. Сборник
материалов IX региональной научно-практической конференции/под ред. канд. экон.
наук О.А. Соловьева. - Челябинский государственный университет - Челябинск, 2015.
(0,2 п.л.).
18. Ефименко Е.Н. Проблемы управления социально-экономическими системами в
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условиях инновационного развития. Сборник материалов IX региональной научнопрактической конференции/под ред. канд. экон. наук О.А. Соловьева. - Челябинский
государственный университет - Челябинск, 2015 // Вестник Челябинского
государственного университета 2015 № 1 (356). Управление. Вып. 10/отв. ред. Ю.Н.
Старцев. - Челябинский государственный университет – Челябинск, 2015. (0,2 п.л.).
19. Осипенко С.А., Педагогическое содействие развитию эвристической
компетенции у математиков // Современные проблемы науки и образования. - 2015, №
4. - C. 115-121. - ISSN/ISBN 2070-7428 (0,375 п.л.)
20. Тырсин А.Н., Серебрянский С.М., Распознование зависимостей во временных
рядах на основе структурных разностных схем // Автометрия . - 2015. - Т.51, № 2. - C.
54-60. - ISSN/ISBN 0320-7102 (0,7 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 (0,5 п.л) Франция.
2. Лежнева Н.В. Исследование инновативных качеств личности у студентов вуза //
Canadian Journal of Science and Education. – 2014. № 2 (0,5 п.л) Канада.
3. 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.
Конференции, в которых участвовали сотрудники филиала, всего (код строки 40):
1. IX региональная научно-практическая конференция «Проблемы управления
социально-экономическими системами в условиях инновационного развития» (25 марта
2015 г.). - Челябинск: Челябинский государственный университет.
2. Межвузовская учебно-методическая конференция с международным участием
«Инновационные образовательные технологии в формировании профессиональных
компетенций специалистов» (март 2015).– Уфа: Башкирский государственный
медицинский университет.
3. III Международная научно-практическая конференция «Приоритетные
направления развития вузовской науки: от теории к практике» (19 декабря 2014 г.) Троицк, ТФ ЧелГУ.
4. IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции
развития науки и технологий» (31 июля 2015 г.), Белгород.
5. XIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
права и правоприменительной деятельности на современном этапе» (17–18 сентября
2015). г. Краснодар.
Международные конференции (код строки 41):
1. III Международная научно-практическая конференция «Приоритетные
направления развития вузовской науки: от теории к практике» (19 декабря 2014 г.) Троицк, ТФ ЧелГУ.
2. IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции
развития науки и технологий» (31 июля 2015 г.), Белгород.
3. XIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
права и правоприменительной деятельности на современном этапе» (17–18 сентября
2015). г. Краснодар.
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ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННЫМ КОНФЕРЕНЦИЯМ В 2015 ГОДУ
В ТРОИЦКОМ ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВПО «ЧЕЛГУ»
Название конференции

III Международная научнопрактическая конференция
«Приоритетные направления
развития вузовской науки:
от теории к практике»
Международная научнопрактическая конференция
студентов и школьников
«Наука глазами молодых:
традиции и инновации»
Студенческая научнопрактическая конференция
«Инновации в науке и
образовании» (в рамках
конференции XXXIX
студенческой научной
конференции «Студент и
научно-технический
прогресс»

Статус конференции

Время
проведения

Место проведения

Кол-во
участников

Кол-во
зарубежных
участников
(международная
конф.)

Международная

19.12.2014

Троицкий филиал
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»

56

11

Международная

18.12.2014

Троицкий филиал
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»

87

10

29

0

Внутривузовская

07.05.2015

28

Троицкий филиал
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»
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Приложение 1
Пояснительная записка по научно-исследовательская
деятельности Троицкого филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Большое

внимание

уделяет

вузовской

науке Государственная

программа «Развитие науки и технологий» на 2012–2020 годы.
Интеграция двух видов

деятельности:

научной и

Остается основным направлением развития

образовательной.

университетского

образования.
С целью реализации данного направления, в филиале большое внимание
уделяется научно-исследовательской работе преподавателей и студентов.
Работа проводится в соответствии с «Стратегическим планом научноисследовательской работы в Троицком филиале ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет» на 2014-2020 годы» утвержденном 27 декабря
2013 г., а так- же планом «План по научно-исследовательской работе
Троицкого

филиала

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» на 2015 г.»
В качестве приоритетных направлений научно-исследовательской
работы в Троицком филиале выделяется:
-

развитие

практики

совместной

научно-исследовательской

деятельности преподавателей и студентов;
- работа научно-исследовательских лабораторий;
- публикационная активность преподавателей;
-повышение внутренних затрат на исследования;
-международное сотрудничество;
- развитие научной кооперации вузов с предприятиями.
3.1Направления научных исследований их реализация
Исследования ведутся

в

области менеджмента, экономических,

гуманитарных,

психолого-педагогических

преподавателями

трех

и

математических

наук

кафедр: математики, экономики и управления;

педагогики и психологии; права. Научно-исследовательскую деятельность
осуществляют четыре научные школы под руководством докторов наук и
кандидатов наук, имеющих большой опыт в научно-исследовательской
деятельности, представленные в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Научные школы Троицкого филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
(в таблице приведены данные по штатным преподавателям за 2012-2015 гг.)
№
п
\
п

Название
научного
направления

Ведущие ученые

Количество
защищенных
диссертаций
доктор канд
ских
идат
ских
2

Количество
изданных
монографий

Количество
статей в
журналах,
рекомендованных
ВАК

5

32

3

18

-

2

1

Совершенствование
образовательного
процесса в филиале
вуза

д-р.пед.наук
Лежнева Н.В.,
канд.пед.наук
Неделько Е.Г.
канд.пед.наук
Нужнова С.В
канд.пед.наук
Королева В.О.
канд.пед.наук
Гайнулина Е.В
канд.пед.наук
Богомолова Ю.И.

2

Конституция
Российской
Федерации как
идейная основа
правовой
государственности

канд.юрид.наук
Каягин А.Б.,
канд.юрид.наук
Филаненко А.Ю.
д-р. юрид. наук
Зуев .В.
канд.юрид.наук
Сисакьян А.К.

-

3

История и
историография
Южного Урала

д-р.ист.наук
Мухаметов Ф.Ф.,
д-р.ист.наук
Юдина Л.С.,
канд.ист. наук
Ульянов И.В.

-

Развиваются научные школы в области

1

-

математических и

экономических дисциплин:
1. «Вариационные

методы

для уравнений

математической

физики»

руководитель: Кутузов Антон Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, старший

преподаватель

кафедры

математики,

экономики

и

управления.

2.«Методика преподавания учебных дисциплин в высшей профессиональной
школе» – код.14.35.09. руководитель: Кокорев Александр Борисович, канд.
технич. наук, доцент, почетный профессор ЧГАУ.
По материалам исследований преподавателями филиала с 2012
по 2015 г. опубликовано 8

монографий,

таблица 3.2.
Таблица 3.2

Сведения о монографиях, изданных штатными ППП
№

Год

Автор (ы)

1.

2012

Лежнева М.С.

2.

2013

Зуев С.В.

3.

2013

Пономарчук П.Н.

4.

2013

Лежнева Н.В.

5.

2013

Нужнова С.В.

6.

2014

Каягин А.Б.

7.

2014

Сисакьян А.К.

Название работы
Становление готовности к
межпрофессиональному
взаимодействию у будущих
специалистов в области
информационных
технологий
Противодействие
организованной
преступности в России и за
рубежом
Развитие исследовательской
компетенции обучающихся
по юридическому
направлению в вузе
Непрерывное
профессиональное
образование: проблемы и
перспективы
Развитие готовности к
профессиональной
мобильности у студентов
вуза
Конституция Российской
Федерации как идейная
основа правовой
государственности
Конституционно-правовые
основы компенсации
морального вреда,
причиненного вследствие
совершения
террористического акта
монография

Объем,
п.л.
14,4

Издатель
Челябинск:
«ЧелГУ»
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»

9,78

Москва:
Юрлитинформ

12,22

Челябинск:
«ЧелГУ»
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»
Челябинск:
«ЧелГУ»
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»
Челябинск:
«ЧелГУ»
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»
Челябинск
«Цицерон»

13,33

8,89

7,44

11,94

Челябинск:
ПолиграфМастер

8.

2015

Гайнулина Е.В.
(в соаторстве с
Старченко С.А.)

Становление
естественнонаучного
мышления обучающихся
педагогического колледжа

Троицк:
ФГБОУ
ВПО
«УГАВМ»

12,6

Материалы научных исследований и разработок используются для
создания спецкурсов, разрабатывается методические и учебные пособия,
для выполнения курсовых и дипломных работ, проводятся

студенческие

научные исследования. За период с 2012 по 2015 год в филиале подготовлено
и издано в печатном и электронном варианте - 19 учебников, методических и
учебных пособий. В том числе в 2015 году издано (таблица 3.3):
Таблица 3.3
Сведения об учебниках, методических и учебных пособиях изданных в 2015г.
№
1.

Год

Автор (ы)

2015 Комарова Е.С. Парный регрессионный
анализ
2015 Комарова Е.С.

2.
3.

4.
5.

6.

Название работы

2015 Комарова Е.С.

Практикум по
программированию
на языке Паскаль ч.1
Практикум по
программированию
на языке Паскаль ч.2

Объем,
Издатель
п.л.
Москва,
Учебное пособие 3,70
«Директ[Электронный
Медиа»
ресурс]
Учебное пособие 5,30
Москва,
«Директ[Электронный
Медиа»
ресурс]
Учебное пособие 7,70
Москва,
«Директ[Электронный
Медиа»
ресурс]
Вид

2015 Осипенко С.А. Методы принятия
Учебное пособие
управленческих решений [Электронный
ресурс]

4,20

Москва,
«ДиректМедиа»

2015 Осипенко С.А

2,30

Москва,
«ДиректМедиа»

2,50

Москва,
«ДиректМедиа»

Кривые второго порядка: Учебное пособие
методические
[Электронный
рекомендации для
ресурс]
самостоятельной работы
студентов
Учебное пособие
2015 Осипенко С.А., Аналитическая
геометрия: прямая и
[Электронный
Булатова М.Г
плоскость: методические
ресурс]
рекомендации для
самостоятельной работы
студентов

7.

2015 Под редакцией «Методические указания
Кокорева А.Б.. по выполнению и
ЛушниковаТ.Ю.,подготовке к защите
Зурилина Н.В., выпускных
квалификационных
Пашнина Т.В
работ» для студентов,
обучающихся по
направлению подготовки
38.03.04
«Государственное и
муниципальное
управление»

Методические
указания

Троицкий
филиал
«ЧелГУ»

2,40

За счет собственных источников финансирования (внебюджетных
средств) 2015

г.,

учебно-научной лабораторией (УНЛ) Троицкого

филиала ФГБОУ «ЧелГУ» выполнено научных исследований следований
на сумму - 244, 9 тыс.руб.
3.2.Конференции и научные публикации
В Троицком филиале в 2015 проведено пять конференций:
1.Студенческая научно-практическая конференция «Инновации в науке и
образовании» (в рамках XXXIX студенческой

научной конференции

«Студент и научно-технический прогресс» г.Челябинск), г. Троицк 07 мая
2015 года.
2.Всероссийская

очно-заочная

научно-практическая

конференция

«Инновации в науке и образовании», г. Троицк 07 мая 2015 года.
3.Международная

очно-заочная

научно-практическая

конференция

«Приоритетные направления развития науки: от теории к практике»
г. Троицк, 25 декабря 2015 года.
4.Внутривузовская научно-практическая конференция по защите бизнеспланов, направление «Государственное и муниципальное управление»,
Троицк, 8 апреля 2015 года.
5.II Рождественские образовательные чтения (региональная конференция),
Троицк, 30 ноября 2015 года.

Преподаватели филиала активно участвуют в научных конференциях
других вузов и организаций, выступают с докладами печатают научные
статьи:
1. IX региональная научно-практическая конференция «Проблемы
управления

социально-экономическими

системами

в

условиях

инновационного развития» (25 марта 2015 г.). - Челябинск: Челябинский
государственный университет.
2. Межвузовская учебно-методическая конференция с международным
участием «Инновационные образовательные технологии в формировании
профессиональных

компетенций

специалистов»

(март

2015).–

Уфа:

Башкирский государственный медицинский университет.
3. IV

Международная

научно-практическая

конференция

«Современные тенденции развития науки и технологий» (31 июля 2015 г.),
Белгород.
4. XIII

Международная

научно-практическая

конференция

«Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на
современном этапе» (17–18 сентября 2015). г. Краснодар.
По материалам проведенных научно-исследовательских работ и
докладам на конференциях в 2015 году Троицким филиалом изданы
сборники научных работ преподавателей:
1.УДК 336,ББК 64.01,М34.
«Наука глазами молодых: традиции и инновации»: Сборник материалов
Международной научно-практической конференции студентов и школьников
/ под редакцией О.В. Климовой. – Троицк: ТФ ЧелГУ, 2014. – 322 с.
ISBN 978-5-906536-02-0
2.УДК 336,ББК 64.01,М34.
«Приоритетные направления развития вузовской науки: от теории к
практике»: сборник материалов III Международной научно-практической
конференции, посвященной 15-летию Троицкого филиала ФГБОУ ВПО

«ЧелГУ» / Под редакцией О.В. Климовой. – Троицк: ТФ ЧелГУ, 2014. – 280
с. ISBN 978-5-906536-09-9
3.УДК 336, ББК 64.01, М34.
«Инновации в науке и образовании»: Сборник трудов студентов Троицкого
филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» по итогам научно-исследовательской
деятельности. 07 мая 2015 года // Под редакцией О.В. Климовой. – Троицк:
ТФ ЧелГУ, 2015. – 102 с., ISBN 978-5-906536-05-1
4.УДК 336,ББК 64.01,М34.
«Инновации в науке и образовании»: Сборник трудов преподавателей
Троицкого филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» по итогам научно-исследовательской деятельности. 07 мая 2015 года // Под редакцией О.В. Климовой. –
Троицк: ТФ ЧелГУ, 2015. – 155 с., ISBN 978-5-906536-04-4
В целом за 2015 год преподавателями и сотрудниками Троицкого
филиала опубликовано – 86 печатных работ научно-исследовательского
и методического характера, в том числе публикаций в ИАС РИНЦ26,в изданиях включенных в перечень ВАК -12, публикаций в ИАС РЦ
Scohus
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Динамика

публикационной

активности

научно-

педагогических работников Троицкого филиала, в расчете на 100 НПР,
за период с 2011по 2015 год представлена на Рис. 1.

Рис.1. Динамика публикационной активности научно-педагогических
работников Троицкого филиала, в расчете на 100 НПР

3.3 Научно- исследовательская деятельность студентов филиала
Работа студенческих научных обществ в филиале ведется при: кафедре
математики, экономики и управления; кафедре

педагогики и психологии;

кафедре права. Исследования, как и на кафедрах, ведутся в области
менеджмента, экономических, гуманитарных,

психолого-педагогических

и

математических наук.
В 2015 году по материалам научно-исследовательской работы студентов
проведены конференции:
1.Студенческая научно-практическая конференция «Инновации в науке и
образовании» (в рамках XXXIX студенческой научной конференции «Студент и
научно-технический прогресс» г.Челябинск), г. Троицк 07 мая 2015 года.
2. Внутривузовская научно-практическая конференция по защите бизнес-планов,
направление «Государственное и муниципальное управление», Троицк, 8 апреля
2015 года.
По материалам проведенных научно-исследовательских работ и докладам
на конференциях в 2015 году Троицким филиалом изданы сборники научных
работ студентов и школьников:
1. УДК 336, ББК 64.01, М34.
«Наука глазами молодых: традиции и инновации»: Сборник материалов
Международной научно-практической конференции студентов и школьников /
под редакцией О.В. Климовой. – Троицк: ТФ ЧелГУ, 2014. – 322 с.
ISBN 978-5-906536-02-0
2. УДК 336, ББК 64.01, М34.
«Инновации
филиала

в науке и образовании»: Сборник трудов студентов Троицкого

ФГБОУ

ВПО

«ЧелГУ»

по

итогам

научно-исследовательской

деятельности. 07 мая 2015 года // Под редакцией О.В. Климовой. – Троицк: ТФ
ЧелГУ, 2015. – 102 с., ISBN 978-5-906536-05-13, ББК Ч48x431,С88

«Студент и научно-технический прогресс»»: тез. докладов XXXIX студентческая
научная конференция/ отв. за выпуск Л.И. Сахно; Челябинский гос. ун-т.
Челябинск: Издательство Челяб. Гос. ун-та, 2015, 205 с. ISBN 987-5-7271-1319-6
По итогам 2015 год студентами и школьниками принимавшими участие в
научно-исследовательской работе Троицкого филиала опубликовано – 95
печатных работ. Динамика публикационной активности студентов Троицкого
филиала, в расчете на 100 человек, за период с 2011по 2015 год представлена на
Рис. 2.

Рис.2. Динамика публикационной активности студентов Троицкого филиала, в
расчете на 100 человек,

