Таблица 1
Направления научно-исследовательской (творческой) деятельности
научно-педагогических работников
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6

1.

2.

3.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Наименование научных тем исследований

Научные руководители
направлений
3

2
К а ф е д р а «экономики»
Разработка теории и методов управления органиГлаз В.Н.,
зацией на основе современных концепций
д.э.н., профессор
Современные проблемы рынка труда и управления
Глаз Ю.А.,
персоналом в инновационной экономике
д.э.н., профессор
Методы и модели управления социальноБережной В.И., д.э.н., професэкономическими системами
сор
Эффективное функционирование инновационной
Сухова Л.Ф.,
сферы экономики предприятий, отраслей и комд.э.н., профессор
плексов
Инновационное развитие учетно-аналитического
Гладилин А.В.,
обеспечения бизнес-процессов в организациях разд.э.н., профессор
личных сфер деятельности
Инновационный менеджмент персонала образова- Миргородская О.А., к.э.н., дотельных учреждений
цент
К а ф е д р а «товароведения и технологии общественного питания»
Исследование факторов, формирующих товарные и
Кочкаров Р.Х.,
потребительские свойства, качество и безопасность
д.с.-х.н., профессор
продуктов питания, товаров и услуг
Совершенствование рецептур и технологий нутриСадовой В.В., д.т.н., професентно сбалансированных пищевых продуктов здосор
рового питания
Разработка рекомендаций по расширению ассортимента, повышению качества пищевых продуктов
Трегубова Н.В.,
и совершенствование технологий их производства
к.б.н., доцент
на предприятиях общественного питания
Управление потребительскими свойствами и качеДрижд Н.А.,
ством потребительских товаров
к.т.н., доцент
К а ф е д р а «гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
Теория, методология и история социологии
д.ф.н., профессор Агамов А.А.
Аксиология и этика предпринимательства в совред.ф.н., профессор Агамов А.А.
менной России
Теория и практика кооперативного движения в сод.и.н., профессор Кочкарова
временном мире
З.Р.
Исследование вопросов применения нейросетевых
д.т.н, профессор Чумак А.Г.
технологий
Актуальные проблемы тестирования программных
средств и информационных технологий в процессе
к.т.н., доцент Ермаков В.А.
их разработки
Совершенствование современных автоматизирод.т.н, профессор Чумак А.Г.
ванных систем и защита информации
Актуальные проблемы современного образования
к.п.н., доцент Павленко С.А.
к.псих.н., доцент Голубова
Комплексная диагностика развития личности
В.М.
К а ф е д р а «гражданского права и процесса»
Совершенствование гражданского законодательШевчук С.С., д.ю.н., профес-

2.
3.

4.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

ства и правоприменительной практики
Сделки с недвижимостью

сор
Минина А.А., к.п.н., доцент
Абраменко Г.И., к.ю.н.
Институт брака в российском праве.
БогатырёваА.Т.
старший преподаватель
Быкодорова А.Ф., к.ю.н., доИнформация как объект гражданских прав
цент
Беспалов Р.В., к.ю.н.
К а ф е д р а «теории и истории государства и права»
Тенденции развития идеи по защите прав человеФоминская М.Д.,
ка в христианской философии права
к.ю.н., профессор
Компаративный анализ института освобождения от
Морозов А.Ю.
наказания
к.ю.н., доцент
К а ф е д р а «конституционного и международного права»
Конституционные механизмы защиты прав и своНечаева Н.Б. канд. юрид.
бод человека и гражданина
наук, доцент
Конституционно-правовые основы противодейМатинян М.А., канд. юрид.
ствия экстремизму
наук, доцент
К а ф е д р а «трудового и предпринимательского права»
Судебная практика и ее роль в регулировании
Токмаков Д. С., старший пресоциально-трудовых отношений
подаватель
Правовые основы предпринимательской
Грязнов Д. Г., к.ю.н, доцент
деятельности
К а ф е д р а «административного и финансового права»
Государственная политика в сфере защиты прав
Ковалева О.Н.,
человека в социально-ориентированном обществе
к.ю.н., доцент
Багдасаров В.Ю.
Деятельность кредитных организаций как объекта
к.ю.н., доцент;
правового регулирования в РФ
Соловцова Е.А.,
старший преподаватель
Авджян Е.А.,
к.с.н., доцент;
Политика государства в сфере трудовой миграции.
Лейба Л.В.
старший преподаватель
К а ф е д р а «уголовного права и процесса»
Проблемные вопросы уголовно-правовой реглак.ю.н., доцент
ментации за преступления в сфере экономической
Морозов А.Ю.
деятельности
Современные правоприменительные аспекты угостарший преподаватель
ловно-процессуального законодательства
Недайвозов В.С.
Актуальные проблемы предупреждения преступк.с.н., профессор
ности
Ступницкий А.И.
Уголовно-правовые и криминологические аспекты
к.ю.н., доцент
противодействия коррупции
Иванов С.А.

Таблица 2
Качественный состав профессорско-преподавательского состава
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
(полностью)
2
3
К а ф е д р а «экономики»

Ученое звание
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.

Доктора наук, профессора
Глаз Виктор Николаевич
д.э.н.
профессор
Глаз Юлия Александровна
д.э.н.
доцент
Бережной Владимир Иванод.э.н.
профессор
вич
Гладилин Александр Васид.э.н.
профессор
льевич
Сухова Лилия Федоровна
д.э.н.
профессор
Ионов Амир Чагбанович
д.э.н.
доцент
Кандидаты наук, доценты
Белозерова Ирина Алексанк.б.н.
дровна
Белоусова Галина Алексанк.соц.н.
дровна
Белугин Юрий Николаевич
к.э.н.
доцент
Глаз Олег Викторович
к.э.н.
доцент
Дудко Светлана Васильевна
к.э.н.
доцент
Еременко Николай Васильек.э.н.
доцент
вич
Журавлева Наталья Васильк.э.н.
доцент
евна
Золотухина Ирина Васильк.э.н.
евна
Иониди Лариса Викторовна
к.э.н.
доцент
Казакова Инна Николаевна
к.э.н.
доцент
Ковалева Валентина Даник.э.н.
доцент
ловна
Миргородская Ольга Алекк.э.н.
доцент
сеевна
Онежко Александр Дмитрик.э.н.
евич
Руденко Владимир Валентик.э.н.
новч
Салпагаров Руслан Умарок.э.н.
вич
Семенова Светлана Васильк.э.н.
евна
Торишный Олег Анатольек.полит.н.
вич
Чалова Алина Анатолиевна
к.э.н.
доцент
Черепов Петр Владимирович
к.э.н.
Старшие преподаватели, ассистенты
Буланкина
Надежда Николаевна
Сухацкая Алла Сергеевна
К а ф е д р а «товароведения и технологии общественного питания»
Доктора наук, профессора

1.
2.

1.
2.
3.

1.

1.

2.

3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Кочкаров
д.с.-х.н.
доцент
Рашид Хасанбиевич
Садовой
д.т.н.
доцент
Владимир Всеволодович
Кандидаты наук, доценты
Дрижд
к.т.н.
доцент
Наталья Алексеевна
Дудникова
к.т.н.
–
Оксана Анатольевна
Трегубова
к.б.н.
–
Нина Владимировна
Старшие преподаватели, ассистенты
Динаев
–
–
Эрик Казбекович
К а ф е д р а «гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
Доктора наук, профессора
Кочкарова Зарема Руслановд.и.н.
доцент
на
д.ф.н.
Агамов Александр
Александрович
Чумак Александр
д.т.н.
Григорьевич
Шуваев Александр Васильед.э.н.
вич
Кандидаты наук, доценты
Близно Лилия Васильевна
к.э.н.
Голубова Вера
к.псих.н.
Михайловна
Ермаков Владимир
к.т.н.
Александрович
Павленко Светлана
к.п.н.
Анатольевна
Турко Сергей
к.т.н.
Александрович
Бутова Ольга Олеговна
к.ф.-м.н.
Панарина Елена Алексанк.и.н
дровна
Старшие преподаватели, ассистенты
Евенко Ирина Анатольевна
Мирная Алена Николаевна
Шатохин Алексей
Александрович
Шереметова Елена Датковна
Воробьев Андрей
Владимирович

профессор

профессор
профессор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

6.
7.

1.

1.

2.

3.

4.

1.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

1.

1.

Гордиенко Елена Сергеевна
Наников Эдуард Суренович
К а ф е д р а «гражданского права и процесса»
Доктора наук, профессора
Шевчук Светлана Степановдокт.юрид.наук
профессор
на
Кандидаты наук, доценты
и.о. зав.кафедрой гражданского права и процесса
Абраменко Галина Ивановна
канд. юрид. наук
(0,5 ст. по совместительству)
доцент кафедры
Быкадорова Анджела Федоканд. юрид. наук
гражданского права и
ровна
процесса
доцент кафедры
Минина Анна Александровканд. псих.. наук
гражданского права и
на
процесса
доцент кафедры
Беспалов Роман Викторович
канд. юрид. наук
гражданского права и
процесса
Старшие преподаватели, ассистенты
Богатырёва Аминат Тамерстарший
лановна
преподаватель
К а ф е д р а «теории и истории государства и права»
Доктора наук, профессора
Кандидаты наук, доценты
Фоминская Марина Дмитрик.ю.н.
доцент
евна
Морозов Александр Юрьек.ю.н.
доцент
вич
Иванов Сергей Анатольевич
к.ю.н.
доцент
Халилова Халида Аюбовна
к.п.н.
Калаханова Зухра Мухтаровк.ю.н.
доцент
на
Захарова Амина Казбековна
к.ю.н.
К а ф е д р а «конституционного и международного права»
Кандидаты наук, доценты
зав. кафедрой конституНечаева Наталья Борисовна
канд. юрид. наук
ционного и международного права (1 ст.)
Доцент
конституционного и межМатинян Михаил Арамович
канд. юрид. наук
дународного права
(0,35 ст. по совместительству)
Старшие преподаватели, ассистенты
Соловцова Елена Анатольевст. преподаватель
на
К а ф е д р а «трудового и предпринимательского права»
Кандидаты наук, доценты
кандидат экономичеБлизно Лилия Васильевна
доцент
ских наук

2.
3.

1.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.

Преображенская Ксения
Юрьевна

кандидат философских
наук
кандидат юридических
Грязнов Денис Геннадьевич
наук
Старшие преподаватели, ассистенты
Токмаков Дмитрий
Сергеевич
К а ф е д р а «административного и финансового права»
Кандидаты наук, доценты
и.о. зав.кафедрой административного и финансовоКовалева Ольга Николаевна
канд. юрид. наук
го права(0,5 ст. по совместительству)
доцент кафедры
Авджян Елена Александровканд. соц. наук
административного и фина
нансового права
доцент кафедры
Багдасаров Владимир Юрьеканд. юрид. наук
административного и фивич
нансового права
доцент кафедры
Рябова Лилия Викторовна
канд. юрид. наук
административного и финансового права
Старшие преподаватели, ассистенты
старший
Лейба Лилия Викторовна
преподаватель
Соловцова Елена Анатольевстарший
на
преподаватель
мастер производственного
Лейба Лилия Викторовна
обучения
К а ф е д р а «уголовного права и процесса»
Доктора наук, профессора

1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Кандидаты наук, доценты
Морозов Александр Юрьек.ю.н.
вич
Ступницкий Александр
к.с.н.
Иванович
Иванов Сергей Анатольевич
к.ю.н.
Матинян Михаил Арамович
к.ю.н.
Нариманова Нелли Рашик.ю.н.
довна
Старшие преподаватели, ассистенты
Недайвозов Валерий Семенович

доцент
доцент
доцент
-

-

Таблица 3
План выполнения научно-исследовательских работ
Источники финансирования
(собственные
средства, средства,
Научнохоздоговоров,
исследовательНазвание темы
региональная
ская программа,
научнов рамках которой
техническая про- выполняется тема
грамма, на основе
конкурса грантов и
т.д.)

1

2

3

Стоимость
Научный
научноСписок исполруководитель
исследонителей
(Ф.И.О.,
вательской
(Ф.И.О. долждолжность,
продукции
ность, звание)
звание)
(тыс. руб.)

4

Сроки выполнения
(с учетом внедрения результатов)

5
6
К а ф е д р а «экономики»
Бережной
Развитие теоВ.И., професрии и практисор, професУправление
ки анализа,
сор, Миргоцепями попланирования
Золотухи- родская О.А.,
средства
ставок преди управления 2000,000 на И.В.,
доцент, дохоздоговоров
приятия
финансами
доцент цент, Казако(прикладная)
предприятий и
ва И.Н., докредитных
цент, доцент,
организаций
Семенова
С.В., доцент
Развитие теоКазакова
рии и практиИ.Н., доцент,
ки анализа,
доцент, СеСтратегия
Миргородпланирования
менова С.В.,
развития орсредства
ская О.А.,
и управления 350,000
доцент,
ганизации
хоздоговоров
доцент,
финансами
Иониди Л.В.,
(прикладная)
доцент
предприятий и
доцент, докредитных
цент, Буланорганизаций
кина Н.Н., ст.

начало
(месяц,
год)

7

Заказчик

Форма представления результатов
(отчет, рекомендации)

сведения о
окончание
внедрении
(месяц, год)
(месяц, год)

8

9

10

11

февраль,
2020.

июнь,
2020

июнь,
2020

ЧПОУ
АМК

Отчет

февраль,
2020

июнь,
2020

июнь,
2020

ООО «ЮгХимПродукт»

Отчет

Повышение
эффективности деятельности
организации
на основе
использования инструментов
проектного
менеджмен-

Стратегия инновационСобственные
ного развития
средства
РФ на период
до 2020 года

преподаватель,
Ковалева
В.Д., доцент,
Еременко
Н.В., доцент,
доцент,
Чалова А.А.,
доцент, доцент,
Белозерова
И.А., доцент,
Белоусова
Г.А., доцент,
Черепов
П.В., доцент,
Белугин
Ю.Н., доцент, доцент,
Золотухина
И.В., доцент
Глаз В.Н.,
профессор,
профессор,
доцент, ЖуГлаз Ю.А., равлева Н.В.,
491,898 профессор, доцент, додоцент
цент, Белугин Ю.Н.,
доцент, доцент, Белоусова Г.А.,

февраль,
2020

ноябрь,
2020

ноябрь,
2020

ООО фирма «Регион-Шина»

Отчет

та(фундаментальная)

Разработка
стратегии
повышения
конкурентоспособности
организации
(фундаментальная)

собственные
средства

Стратегия инновационного развития
РФ на период
до 2020 года

660,900

доцент, Салпагаров Р.У.,
доцент
Черепов
П.В., доцент
Чалова А.А.,
доцент, доцент,
Белозерова
И.А., доцент,
Ионов А.Ч.,
профессор,
доцент, Сухацкая А.С.,
ст. преподава-тель
Глаз Ю.А.,
профессор,
доцент, Бережной В.И.,
профессор,
профессор,
Глаз В.Н.,
Белугин
професЮ.Н., досор, про- цент, доцент,
фес-сор
Черепов
П.В., доцент,
Белоусова
Г.А., доцент,
Салпагаров
Р.У., доцент
Чалова А.А.,

февраль,
2020

ноябрь,
2020

ноябрь,
2020

ООО НПП
«Берта»

Отчет

ФормироваРазвитие теоние и пути
рии и практиповышения
ки анализа,
эффективнопланирования
сти использо- собственные
и управления 491,898
вания обосредства
финансами
ротного капредприятий и
питала оргакредитных
низации
организаций
(прикладная)

Иониди
Л.В., доцент, доцент

доцент, доцент,
Белозерова
И.А., доцент,
Ионов А.Ч.,
профессор,
доцент, Казакова И.Н.,
доцент, доцент, Сухацкая А.С., ст.
преподаватель
Гладилин
А.В., профессор, профессор, Сухова
Л.Ф., профессор, профессор, Глаз
О.В., доцент,
доцент, Семенова С.В.,
доцент, Казакова И.Н.,
доцент, доцент, Ковалева В.Д.,
доцент, Еременко Н.В.,
доцент, доцент, Ториш-

февраль,
2020

ноябрь,
2020

ноябрь,
2020

ООО
«СпецЮгП
люс»

Отчет

ный О.А.,
доцент
Буланкина
Н.Н., ст. препода-ватель
Иониди Л.В.,
доцент, доцент,
Семенова
С.В., доцент,
Особенности
Развитие теоКовалева
организации
рии и практиВ.Д., доцент,
бухгалтерки анализа,
Гладилин
Еременко
ского учета и
планирования
А.В., про- Н.В., доцент,
февООО «СПБ
анализа дея- собственные
ноябрь, ноябрь,
и управления 530,700 фес-сор,
доцент, Рураль,
Ставротель-ности на
средства
2020
2020
финансами
професденко В.В.,
2020
поль»
предприяпредприятий и
сор
доцент, Глаз
тиях малого
кредитных
О.В., доцент,
бизнеса (приорганизаций
доцент, Золокладная)
тухина И.В.,
доцент, Буланкина Н.Н.,
ст. преподаватель
К а ф е д р а «товароведения и технологии общественного питания»
СовременРазработка
ные технотехнологии,
Кочкаров
логии приисследование
Р.Х., проТрегубова
I
II
II
ХоздоговорООО ТД
готовления
и оценка каче- 80,000
фессор, Н.В., доцент, квартал квартал квартал
ные средства
«КАПИТАЛ»
эспумов на
ства продукд.с.-х.н.,
к.б.н.
2020 г. 2020 г.
2020 г.
предприятитов питания,
доцент
ях общетоваров и

Отчет

Отчет

ственного
питания
(фундаментальная)
Особенности
и роль распределительных
центров
в современных логистических
системах
(фундаментальная)

Проблемы
формирования и управления ассортиментом
товаров
в сетевой
розничной
торговле
(прикладная)

услуг

Разработка
технологии,
исследование
Хоздоговор- и оценка каче2
ные средства ства продук- 500,000
тов питания,
товаров и
услуг

Управление
потребительскими свойСобственные
ствами
345,030
средства
и качеством
потребительских товаров

Кочкаров
Р.Х.,
профессор, д.с.х.н.,
доцент

Дрижд Н.А.,
I
доцент,
квартал
к.т.н.,
2020 г.
доцент

Дрижд
Н.А., доцент,
к.т.н.,
доцент

Кочкаров
Р.Х., профессор, д.с.х.н.,
доцент,
Садовой
В.В., проI
фессор,
квартал
д.т.н., до2020 г.
цент
Трегубова
Н.В., доцент, к.б.н.,
Дудникова
О.А., доцент, к.т.н.

II
квартал
2020 г.

ОО ВО (Ассоциация)
II
«Кисловодсквартал кий гумани2020 г.
тарнотехнический
институт»

Отчет

IV
квартал
2020 г.

IV
квартал
2020 г.

Отчет

ООО
«Темп»

Кочкаров
Р.Х., профессор, д.с.Разработка
Разработка
х.н., доцент,
технологии
технологии,
Дрижд Н.А.,
Садовой
пищевой
исследование
доцент,
В.В., проI
IV
IV
биологиче- Собственные и оценка качек.т.н.,
312,480
фессор,
квартал квартал квартал
ски активсредства
ства продукдоцент,
д.т.н., до2020 г. 2020 г.
2020 г.
ной добавки
тов питания,
Трегубова
цент
(прикладтоваров и
Н.В., доная)
услуг
цент, к.б.н.,
Дудникова
О.А., доцент, к.т.н.
К а ф е д р а «гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
Шуваев А.В.,
д.э.н., профессор; Бутова
Методы
О.О., к.ф.-м.н.,
управления
Концепция
Чумак доцент; Ермазапасами
социальноА.Г.,
ков В.А.,
1
4
4
организаций
Средства
экономиче280
д.т.н.,
к.т.н., доцент; квартал квартал квартал
(предприя- хоздоговоров ского развипрофесПавленко
2020 г.. 2020 г.
2020 г.
тий) строития России
сор
С.А., к.п.н.,
тельной отдо 2020 г.
доцент; Турко
расли
С.А., к.т.н.,
доцент; Евенко И.А.
КонфликтолоКонцепция
Кочкарова
Агамов
1
4
4
гия в совре- Собственные
социальноЗ.Р., д.и.н.,
721,332 А.А., д.ф.н.,
квартал квартал квартал
менной педасредства
экономическопрофессор;
профессор
2020 г. 2020 г.
2020 г.
гогической
го развития
Шуваев А.В.

ООО
«Гудвилл»

Отчет

ООО ТД
«СтройКомплектБетон»

Отчет

ООО
«СТАВТРАН
СНАВИГАЦ
ИЯ»

Отчет

деятельности:
концепция и
социальная
практика

России до 2020
г.

д.э.н., профессор; Чумак
А.Г., д.т.н.,
профессор;
Павленко
С.А.. к.п.н.,
доцент; Бутова О.О., к.ф.м.н., доцент;
Близно Л.В.,
к.э.н., доцент;
Ермаков В.А.,
к.т.н., доцент;
Голубова
В.М.,
к.псих.н., доцент; Турко
С.А., к.т.н.,
доцент; Панарина Е.А.,
к.и.н., доцент;
Келеман Л.А.,
д.ф.н., доцент;
Евенко И.А.,
ст. преп.;
Мирная А.Н.,
ст. преп.; Шатохин А.А., ст.
преп.; Шереметова Е.Д.,
ст. преп.; Гордиенко Е.С.,

Исследование феномена креативности в психологическом аспекте

собственные
средства

Концепция
социальноэкономического развития России
до 2020 г.

721,332

преп.; Воробьев А.В., преп.;
Наников Э.С,
преп.
Кочкарова
З.Р., д.и.н.,
профессор;
Шуваев А.В.
д.э.н., профессор; Чумак
А.Г., д.т.н.,
профессор;
Павленко
С.А.. к.п.н.,
доцент; Бутова О.О., к.ф.Голубова м.н., доцент;
1
В.М.,
Близно Л.В.,
квартал
к.псих.н., к.э.н., доцент;
2020 г.
доцент Ермаков В.А.,
к.т.н., доцент;
Голубова
В.М.,
к.псих.н., доцент; Турко
С.А., к.т.н.,
доцент; Панарина Е.А.,
к.и.н., доцент;
Келеман Л.А.,
д.ф.н., доцент;
Евенко И.А.,

4
квартал
2020 г.

4
ООО
квартал «САМСОН2020 г. КАВКАЗ»

Отчет

ст. преп.;
Мирная А.Н.,
ст. преп.; Шатохин А.А., ст.
преп.; Шереметова Е.Д.,
ст. преп.; Гордиенко Е.С.,
преп.; Воробьев А.В., преп.;
Наников Э.С,
преп.

Современные технологии создания программного
обеспечения

Анализ
применения
вычислительных методов на основе использования
кластерных

собственные
средства

Концепция
социальноэкономического развития России
до 2020 г.

собственные
средства

Концепция
социальноэкономического развития России
до 2020 г.

2500

Шуваев А.В.
д.э.н., профессор; Чумак
Ермаков
А.Г., д.т.н.,
1
В.А.,
профессор;
квартал
к.т.н., до- Бутова О.О.,
2020 г.
цент
к.ф.-м.н., доцент; Турко
С.А., к.т.н.,
доцент.

4
квартал
2020 г.

4
квартал
2020 г.

2500

Шуваев А.В.
д.э.н., професБутова
сор; Чумак
1
О.О.,
А.Г., д.т.н.,
квартал
к.ф.-м.н., профессор;
2020 г.
доцент Ермаков В.А.,
к.т.н., доцент;
Турко С.А.,

4
квартал
2020 г.

4
квартал
2020 г.

Образовательная организация
высшего
образования
(Ассоциация) «Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Образовательная организация
высшего
образования
(Ассоциация) «Кисловодский

Отчет

Отчет

систем

к.т.н., доцент.

гуманитарнотехнический
институт»

К а ф е д р а «гражданского права и процесса»

Родительские
соглашения
как форма
реализации
частных интересов ребенка
(прикладная)

Договор безвозмездного
пользования
имуществом
(ссуды) (прикладная)

Государственная программа
Российской
Федерации
«Развитие
науки и технологий» на 2013Средства
2020 годы, утв.
хоздоговоров
Постановле
нием Правительства российской Федерации от
15.04.2014 г. №
301
Государственная
программа
Российской
Федерации
Собственные
«Развитие
средства
науки и технологий» на
2013-2020
годы, утв.
Постановле
нием Прави-

125

322

Минина
А.А.
к.пс.н.,
доцент

Богатырёва
А.Т.,
старший преподаватель

Февраль,
2020

Июнь,
2020

Минина А.А.
Шевчук
к.пс.н., доцент
С.С.
Абраменко
д.ю.н.,
Г.И.
профессор
к.ю.н., доцент

Февраль,
2020

Ноябрь,
2020

Агентство
правовой
помощи «Семья»

Отчет

Ноябрь,
ООО «Авва»
2020

Отчет

Июнь,
2020

Правовое регулирование
несостоятельности (банк- Собственные
ротства) в
средства
Российской
Федерации
(разработка)

Правовые аспекты регулирования деятельности средства хоздоагрегаторов
говоров
товаров и
услуг
(прикладная)
Медиация как собственные

тельства российской Федерации от
15.04.2014 г.
№ 301
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
науки и техБыкодорова
Абраменнологий» на
А.Ф.
Февко Г.И.
Ноябрь,
2013-2020
322
к.ю.н., доцент раль,
к.ю.н.,
2020
годы, утв.
Беспалов Р.В. 2020
доцент
Постановле
к.ю.н.,
нием Правительства российской Федерации от
15.04.2014 г.
№ 301
К а ф е д р а «теории и истории государства и права»
Государственная
программа
"Юстиция"

70,000

.к.ю.н,
Морозов
доцент
1
А.Ю.,
Иванов С.А., кварк.ю.н., к.ю.н., доцент, тал
доцент к.п.н., доцент 2020 г.
Халилова Х.А.

Государ-

354,795

Морозов

д.ю.н., про-

1

Ноябрь,
2020

ООО «Пионер Групп»

Отчет

4
квартал
2020 г.

4
квартал
2020 г.

ООО «АльтернативаЛайн»

Отчет

4

4

ООО

Отчет

альтернативный способ
разрешения
правовых споров (фундаментальная)

средства

Особенности защиты
прав потребителей финансовых
услуг (фундаментальная)

Собственные
средства

Право собственности

Средства
хоздоговора

ственная
программа
"Юстиция"

А.Ю.,
к.ю.н.,
доцент

фессор Петров кварквартал квартал
А.В., к.ю.н.,
тал
2020 г.
2020 г.
профессор
2020 г.
Фоминская
М.Д., к.ю.н.,
доцент Захарова А.К.,
к.и.н., доцент
Калаханова
З.М., к.ю.н.,
доцент Иванов
С.А.,
к.п.н, доцент
Халилова Х.А.
д.ю.н., профессор Петров
А.В., к.ю.н.,
профессор
Фоминская
М.Д., к.ю.н.,
ГосударМорозов
доцент Заха1
4
4
ственная
А.Ю.,
354,795
рова А.К., квартал квартал квартал
программа
к.ю.н.,
к.и.н., доцент 2020 г.
2020 г.
2020 г.
«Юстиция»
доцент
Калаханова
З.М., к.ю.н.,
доцент Иванов
С.А.,
к.п.н, доцент
Халилова Х.А.
К а ф е д р а «конституционного и международного права»
Нечаева
Матинян
I
II, III
IV
Прикладная
25,000
Н.Б.,
М.А., канд.
квартал квартал квартал

«Спектр»

ООО «Бест
- Лайн»

Отчет

ООО «Правовые тех-

Отчет

коммерческих
юридических
лиц по законодательству
Российской
Федерации
Гарантии
социальной
защиты
населения в
Российской
Федерации

канд.
юрид. наук,
юрид.
доцент, Сонаук до- ловцова Е.А.,
цент
ст. преподаватель

2020 г. 2020 г.

Матинян
Нечаева
М.А., канд.
Н.Б.,
юрид. наук,
I
II, III
Собственные
канд.
Прикладная
130,200
доцент, Со- квартал квартал
средства
юрид.
ловцова Е.А., 2020 г. 2020 г.
наук, дост. преподавацент
тель
Способы
Соловцова
Нечаева
обеспечения
Е.А., ст.
Н.Б.,
исполнения
преподаваI
II, III
Собственные
канд.
обязательств и
Прикладная
130,200
тель, Мати- квартал квартал
средства
юрид.
меры защиты
нян М.А.,
2020 г. 2020 г.
наук, догражданских
канд. юрид.
цент
прав
наук, доцент
К а ф е д р а «трудового и предпринимательского права»
Грязнов
Вербицкая
Д. Г.,
М.А., док.ю.н, доцент, ИваПравовой стацент,
нов С.А.,
I
II
тус работода- средства хоздоПрикладная
30,000 Токмаков доцент, Бо- квартал квартал
теля в трудоговоров
Д. С.,
чарников
2020 г
2020 г.
вом праве РФ
старший
В.В., старпрепода- ший препователь
даватель
Источники Собственные
к. э. н.,
Грязнов Д.
I
IV
Прикладная 154,680
предпринимасредства
доцент
Г., к.ю.н,
квартал квартал

2020 г.

нологии»

IV
квартал
2020 г.

АНО ПО
«Ставропольский
колледж
экономики
и дизайна»

Отчет

IV
ООО
квартал «ВипТехЭкс
2020 г.
перт»

Отчет

Общество с
II
ограниченной
квартал ответственно2020 г. стью «ЮристОптима»

Отчет

IV
квартал

ООО
«Прост»

Отчет

тельского права в Российской Федерации
Правовой
статус коммерческих
организаций
в предпринимательском праве
Российской
Федерации

Близно Л.
В.

Собственные
средства

Прикладная

154,680

к. э. н.,
доцент
Близно Л.
В.

доцент,
Токмаков Д.
С., старший
преподаватель

2020 г

Грязнов Д.
Г., к.ю.н,
доцент,
I
Токмаков Д. квартал
С., старший 2020 г
преподаватель

2020 г.

2020 г.

IV
квартал
2020 г.

IV
квартал
2020 г.

ООО
«Прост»

Отчет

К а ф е д р а «административного и финансового права»
Меры административной ответственности
юридических лиц и
их реализация по Российскому
законодательству
(прикладная)
Особенности взаимодействия
юридиче-

Средства
хоздоговора

Собственные
средства

прикладная

прикладная

75

Ковалева
О.Н.,
к.ю.н.

Багдасаров
В.Ю., к.ю.н,
доцент,
Лейба Л.В.,
старший
преподаватель

179,16

Ковалева
О.Н.,
к.ю.н.

Рябова Л.В.
к.ю.н., доцент, Лейба
Л.В., стар-

I
II
квартал квартал
2020 г 2020 г.

II
ЗАО «Юриквартал дичес-кая
2020 г. канцелярия»

I
IV
квартал квартал
2020 г 2020 г.

IV
квартал
2020 г.

ООО
«СтройГарант»

Отчет

Отчет

ских лиц с
органами
государственной и
исполнительной власти по проведению
контрольных и
надзорных
мероприятий (прикладная)
Правовое
регулирование государственной
экологической экспертизы (фундаментальная)

ший преподаватель

Собственные
средства

Уголовноправовая квалификация средства хоздоврачебной
говоров
ошибки
(прикладная)

фундаментальная

Государственная
программа
"Юстиция"

211,71

Ковалева
О.Н.,
к.ю.н.

Авджян
Е.А. к.с.н.,
Соловцова
Е.А., старший преподаватель

I
IV
квартал квартал
2020 г. 2020 г.

К а ф е д р а «уголовного права и процесса»
.к.ю.н,
доцент
Морозов
Матинян
1
4
А.Ю.,
М.А.,
50,000
квартал квартал
к.ю.н., до- Старший пре2020 г.
2020 г.
цент
подаватель
Недайвозов
В.С.

IV
ООО
квартал «ВипТехЭкс
2020 г.
перт»

Отчет

ООО Стоматология
«Золотые
руки»

Отчет

4
квартал
2020 г

Соотношение
гражданскоправовой и
уголовноправовой ква- Собственные
лификации
средства
превышения
полномочий
(фундаментальная)

Государственная
программа
«Юстиция»

Проблемы
уголовноправовой квалификации
незаконного
использования Собственные
средств индисредства
видуализации
товаров (работ, услуг)
(фундаментальная)

Государственная
программа
«Юстиция»

226,032

Морозов
А.Ю.,
к.ю.н., доцент

226,032

Морозов
А.Ю.,
к.ю.н., доцент

к.ю.н,
доцент
Матинян
М.А.,
Старший преподаватель
Недайвозов
1
В.С, к.ю.н., квартал
доцент Иванов 2020 г.
С.А., к.ю.н.,
доцент Нариманова Н.Р.,
к.ю.н., доцент
Ступницкий
А.И.
к.ю.н,
доцент
Матинян
М.А.,
Старший преподаватель
Недайвозов
1
В.С, к.ю.н., квартал
доцент Иванов 2020 г.
С.А., к.ю.н.,
доцент Нариманова Н.Р.,
к.ю.н., доцент
Ступницкий
А.И.

4
квартал
2020 г.

4
квартал
2020 г.

4
квартал
2020 г.

4
ООО «ТНТквартал
СЕРВИС»
2020 г.

ООО ВЦ
«Джигит»

Отчет

Отчет

Таблица 4
План издания научных публикаций
№ Авторы (фамилия и инициап/
лы, уч.
п
степень, звание)
1
2

1.

Чалова А.А., к.э.н., доцент,
Белозерова И.А., к.б.н.,
Семенова С.В., к.э.н.

Название публикации

Планируемые выходные данные, год издания

Объем, п.л.

3

4

5

К а ф е д р а «экономики и управления»
Монографии, изданные в РФ
Экономическое моделирование
Изд. ООО «Фабула», г. Ставрополь
развития предприятия

8,0

Монографии, изданные за рубежом
1.
2.
Научные статьи в изданиях, включенных в базу WebofScience
1.
2.
1.

Ковалева В.Д., к.э.н.

2.

Белозерова И.А., к.б.н.,
Белугин Ю.Н., к.э.н., доцент

1.

Буланкина Н.Н., Миргородская О.А., к.э.н., доцент, Нарожная Г.А., к.э.н.,

Научные статьи в изданиях, включенных в базу Scopus
The Role of Controlling Toolkit in
Academy of Strategic Management Journal. Volume
Optimization of the Tax Burden in
the Eurasian Economic Union
Проблемы и основные механизмы International Journal of Engineering and Advanced Technoloсовершенствования управления
gy
инновационными процессами в
страховании
Научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК
Премирование - составляющая
часть системы материального стиЭкономика и предпринимательство, г. Москва
мулирования

0,8

0,9

0,4

доцент
Гладилин В.А., д.э.н., проЭкономическая безопасность орфессор,
2.
ганизаций индустрии туризма:
Золотухина И.В., к.э.н.,
стратегия развития
Семенова С.В., к.э.н.
Гладилин В.А., д.э.н., проЭкономические аспекты и проблефессор,
3.
мы развития рынка недвижимости
Золотухина И.В., к.э.н.,
в индустрии сервиса и туризма
Семенова С.В., к.э.н.
Управление маркетингом органи4.
Черепов П.В., к.э.н.
зации в интернете
Сущность и виды функциональЧерепов П.В., Ионов А.Ч.,
ных стратегий маркетинга и ме5.
СалпагаровР.У.
неджмента современной организации
Белозерова И.А., к.б.н.,
Методы и принципы бенчмарке6.
доцент
тинга на предприятии
Миргородская О.А., к.э.н.,
Проблемы развития регионального
7.
доцент, Еременко Н.В.,
рынка земли
к.э.н., доцент
Экономические аспекты управлеБелоусова Г.А.,
8.
ния персоналом: современные
к.социол.н., доцент
подходы
Проблемы и перспективы торгоБелугин Ю.Н., к.э.н., до9.
вых процессов на современном
цент
этапе
Муниципально-частное партнерЕременко Н.В., к.э.н., до10
ство как инструмент социальноцент
.
экономического развития муниципальных образований
Повышение эффективности систе11 Буланкина Н.Н.,
мы материального стимулирова. ст.преподаватель
ния труда

Экономика и предпринимательство, г. Москва

0,4

Экономика и предпринимательство, г. Москва

0,4

Экономика и управление: проблемы, решения, ООО
Изд.дом «Научная библиотека», г. Москва

0,6

Экономика и управление: проблемы, решения, г. Москва

0,6

Экономика и управление: проблемы, решения, ООО
Изд.дом «Научная библиотека», г. Москва

0,5

Экономика и предпринимательство, г. Москва

0,5/0,2

Экономика и управление: проблемы, решения, ООО
Изд.дом «Научная библиотека», г. Москва

0,6

Экономика и управление: проблемы, решения, ООО
Изд.дом «Научная библиотека», г. Москва

0,5

Экономика и управление: проблемы, решения, ООО
Изд.дом «Научная библиотека», г. Москва

0,5

Экономика и предпринимательство, ООО РусПост, г.
Москва

0,5

12
Принципы МСФО в учете и конКовалева В.Д., к.э.н.
Учет и контроль
.
троле дебиторской задолженности
Еременко Н.В., к.э.н., доСовершенствование земельных
13 цент
Журнал «KANT» научный рецензируемый мультидисциотношений в сельском хозяйстве:
. Казакова И.Н., к.э.н., доплинарный журнал открытого доступа. 2020. №4.
региональный аспект
цент
14 Белоусова Г.А., к.социол.н, Человеческий капитал в экономиЭкономика и предпринимательство, г. Москва
. доцент
ке знаний
Научные статьи в журналах, включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК)
1.
2.
Научные статьи в зарубежных изданиях (за исключением WebofScience и Scopus)
1.
2.
Научные статьи в зарубежных журналах на иностранном языке(за исключением WebofScience и Scopus)
1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом на иностранном языке
1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом
Инструментарий контроллинга в
Материалы II международной
1.
Ковалева В.Д.
цифровизации экономики
научно-практической конференции
Материалы II международной
научно-практической конференции
Цифровизация как ключевой тренд
2.
Ковалева В.Д.
«Цифровизация экономики и общества:
мировой экономики
проблемы, перспективы, безопасность»
26 марта 2020 года, г. Донецк (ДНР)
Научные статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
Применение инновационноМатериалы VI Всероссийской (национальной) научно1.
Черепов П.В.
информационных форм в образометодической конференции
вании
Ставропольского института кооперации (филиала)

0,8

0,5/0,3

0,5

0,8

0,8

0,3

2.

3.

4.

Буланкина Н.Н., ст. преподаватель
Семенова С.В. к.э.н., доцент,
Золотухина И.В. к.э.н., доцент
Золотухина И.В. к.э.н., доцент,
Семенова С.В. к.э.н., доцент

Практико-ориентированный подход в подготовке студентов среднего профессионального образования
Особенности преподавании экономических дисциплин в среднем
профессиональном образовании
Современные требования к активным формам обучения в высшей
школе

5.

Белугин Ю.Н., к.э.н., доцент

Практическая формула преподавания дисциплины «Документационное обеспечение управления»

6.

Казакова И.Н. к.э.н., доцент

Внедрение активных форм обучения в преподавание экономических дисциплин

7.

Белоусова Г.А., к.социол.н,
доцент

Перспективы развития онлайнобразования

8.

Белоусова Г.А., к.социол.н,
доцент

Андрагогический подход в подготовке магистров

9.

Белозерова И.А., к.б.н.,
доцент

10
.

Белозерова И.А., к.б.н.,
доцент

Современные образовательные
технологии в преподавании экономических дисциплин
Использование кейс-методов при
преподавании экономических дисциплин

БУКЭП. – Ставрополь: 2020 г.
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции
Ставропольского института кооперации (филиала)
БУКЭП. – Ставрополь: 2020 г.
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции
Ставропольского института кооперации (филиала)
БУКЭП. – Ставрополь: 2020 г.
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции
Ставропольского института кооперации (филиала)
БУКЭП. – Ставрополь: 2020 г.
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции
Ставропольского института кооперации (филиала)
БУКЭП. – Ставрополь: 2020 г.
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции
Ставропольского института кооперации (филиала)
БУКЭП. – Ставрополь: 2020 г.
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

11
.
12
.

Буланкина Н.Н.
Казакова И.Н., к.э.н., доцент

13
.

Черепов П.В., к.э.н.

14
.

Еременко Н.В., к.э.н., доцент

15
.

Еременко Н.В., к.э.н., доцент

16 Белоусова Г.А., к.социол.н,
.
доцент

Роль оплаты труда в современных
условиях
Проблемы деятельности предприятия в современных условиях
Маркетинг современных организаций в информационном пространстве
Сфера хозяйственной деятельности торговых предприятий аграрного региона
Планирование основных фондов и
оборотных средств: проблемы и
решения
Социальная ответственность организации: экономический и этический аспекты
Комплексная оценка организационной культуры

VI Международная научно-практическая конференция
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
VI Международная научно-практическая конференция
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.

0,2
0,2

VI Международная научно-практическая конференция
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.

0,3

VI Международная научно-практическая конференция
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.

0,2

VI Международная научно-практическая конференция
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г..

0,2

VI Международная научно-практическая конференция
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.

0,3

17 Белоусова Г.А., к.социол.н,
VI Международная научно-практическая конференция
.
доцент
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
18 Белоусова Г.А., к.социол.н,
VI Международная научно-практическая конференция
Развитие HR-бренда компании
.
доцент
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
Иониди Л.В., к.э.н., до19
цент,
Малый бизнес: перспективы разVI Международная научно-практическая конференция
.
Семенова С.В. к.э.н., довития
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
цент
20
Белугин Ю.Н. к.э.н., доУправление инновационным разVI Международная научно-практическая конференция
.
цент
витием молочного животноводства
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
Значение бизнес-планирования в
21
Белозерова И.А., к.б.н.,
VI Международная научно-практическая конференция
решении стратегических и такти.
доцент
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
ческих задач организации
22
Роль функций заработной платы в
Вектор экономики, электронный научный журнал, г.
Буланкина Н.Н.
.
современной экономике
Пермь
Научные издания с зарубежными соавторами
1. Семенова С.В. к.э.н., доЭкономические вопросы оценки
VI Международная научно-практическая конференция

0,3
0,3

0,3

0,3
0,3
0,3
0,2

2.

цент,
Иониди Л.В., к.э.н., доцент
Золотухина И.В. к.э.н., доцент

3.

Белоусова Г.А. к.соц.н.,
доцент

4.

Белозерова И.А., к.б.н.,
доцент

1.

Кочкаров Р.Х., д.с.-х.н.,
доцент
Моргунова А.В., к.т.н.

производственного потенциала орСтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
ганизации
Информационные технологии как
VI Международная научно-практическая конференция
фактор развития экономики региоСтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
на
Системы менеджмента качества:
VI Международная научно-практическая конференция
проблемы внедрения и функциоСтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
нирования
Применение функциональных
VI Международная научно-практическая конференция
стратегий организации
СтИК (филиала) БУКЭП, г. Ставрополь, 2020 г.
К а ф е д р а «товароведения и технологии общественного питания»
Монографии, изданные в РФ
Имортозамещение и продовольственная безопасность

ООО «Русайнс»

0,2

0,2

0,3

5,0

Монографии, изданные за рубежом
1.
Научные статьи в изданиях, включенных в базу Web of Science

1.

2.

Садовой В.В., д.т.н., доцент,
Трубина И.А., к.т.н., доцент
Щедрина Т.В., к.т.н., доцент
Садовой В.В., д.т.н., доцент,
Щедрина Т.В., к.т.н., доцент

Разработка рецептурных пищевых
композиций, предназначенных для
индивидуального питания

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical
Sciences.

Биологически активная композиция для регулирования процесса
Вопросы питания.
липолиза в организме при ожирении
Научные статьи в изданиях, включенных в базу Scopus

0,3

0,3

1.
1.

Кочкаров Р.Х., д.с.-х.н.,

Научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК
Конкурентоспособность сельскоВестник АПК Ставрополья

0,5

доцент

2.

3.

4.

5.

6.

Кочкаров Р.Х., д.с.-х.н.,
доцент
Моргунова А.В., к.т.н.
Исмаилов И.С., д.с.-х.н.,
проф.,
Чернобай Е.Н., д.б.н., доцент,
Трегубова Н.В., к.б.н.
Исмаилов И.С., д.с.-х.н.,
проф.,
Трегубова Н.В., к.б.н.,
Скрипкин В.С., к.вет.н.,
доцент
Исмаилов И.С., д.с.-х.н.,
проф.,
Трегубова Н.В., к.б.н.,
Сеитов М.С., д.б.н., профессор
Щедрина Т. В., к.т.н., доцент,
Садовой В.В., д.т.н., доцент,
Дрижд Н.А., к.т.н., доцент,
Трегубова Н.В., к.б.н.

хозяйственной продукции как
фактор реализации политики импортозамещения
Влияние ультразвукового воздействия на интенсивность процесса
посола рыбного сырья

Вестник КрасГАУ

0,3

Полиморфизм белков крови маток
овец различных фенотипов северокавказской мясо-шерстной породы

Вестник АПК Ставрополья, № 1 (37), 2020.

0,3

Продуктивность подопытных маток овец северокавказской мясошерстной породы с различными
типами белков и ферментов крови

Овцы, козы, шерстяное дело, № 1, 2020.

0,3

Биохимический полиморфизм
ферментов крови маток овец северокавказской мясо-шерстной породы

Известия Оренбургского государственного аграрного университета, № 2. 2020.

0,3

Методика оценки конкурентоспособности предприятий общественного питания

Современная наука и инновации, № 2. 2020.

0,3

Научные статьи в журналах, включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК)
1. Кочкаров Р.Х., д.с.-х.н.,
Активные методы обучения как
Наука и инновационные образовательные технологии // Мадоцент,
средство повышения качества обра- териалы VI Всероссийской (национальной) научноСорокина С.А., руководи- зовательного процесса
методической конференции Ставропольского института
тель профильной организакооперации (филиала) БУКЭП: Ставрополь: Издательскоции
информационный центр «Фабула».

0,3

2. Кочкаров Р.Х., д.с.-х.н.,
доцент,
Сорокина С.А., руководитель профильной организации
3. Садовой В.В., д.т.н., доцент,
Щедрина Т.В., к.т.н., доцент
4. Трегубова Н.В., к.б.н.,
Динаев Э.К.,
Дудникова О.А., к.т.н.

Малое и среднее предприниматель- Материалы VI Международной научно-практической конство на современном этапе
ференции. – Ставрополь: Издательско-информационный
центр «Фабула».

0,4

Технология биологически активной Материалы VI Международной научно-практической кондобавки из вторичного сырья пере- ференции. – Ставрополь: Издательско-информационный
работки винограда
центр «Фабула».

0,4

Практические занятия с использоНаука и инновационные образовательные технологии // Маванием стандартов WorldSkills как териалы VI Всероссийской (национальной) научносредство повышения качества под- методической конференции Ставропольского института
готовки технологов общественного кооперации (филиала) БУКЭП: Ставрополь: Издательскопитания
информационный центр «Фабула».
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Региональные тенденции устойчи- Производственные и информационные аспекты стратегиШуваев А.В., д.э.н., провости и развития рынка информаческого развития региональной экономики: Материалы
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Межд. НПК / СтГАУ. Ставрополь, 2020
Информационный потенциал со- Стратегия развития бизнес-процессов как фактор цифровиШуваев А.В., д.э.н., проциально-экономической систезации производственных систем: Материалы Всеросс.
фессор
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НПК / СтГАУ. Ставрополь, 2020
Павленко С.А., к.п.н., доПроблемы экологии русского языЕвразийский Национальный университет имени Л.Н. Гуцент;
ка
милева, г. Астана, Казахстан, 2020
Шереметова Е.Д.
Когнитивные и практические комНаука и инновационные образовательные технологии. МаАгамов А.А., д.ф.н., пропоненты в преподавании курса
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«Профессионал этика» в высшей
методической конференции – Ставрополь, 2020 г.
школе
Наука и инновационные образовательные технологии. МаШуваев А.В., д.э.н., проПерспективы развития ИТтериалы VI Всероссийской (национальной) научнофессор
образования
методической конференции – Ставрополь, 2020 г.
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доцент
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Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции – Ставрополь, 2020 г.
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Научная информация как новый
социальный ресурс
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Кочкарова З.Р., д.и.н.,
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Панарина Е.А., к.и.н., доцент
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Российская потребительская кооперация в современном мире

Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы. Материалы VI Международной научно-практической конференции – Ставрополь, 2020 г.
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Информационные технологии: новые тенденции и направления
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Ермаков В.А., к.т.н., доцент

Защита доступа пользователей к
вычислительным системам
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Голубова В.М. к.псих.н.,
доцент

24
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Турко С.А., к.т.н., доцент
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Павленко С.А., к.п.н., доцент
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Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы. Материалы VI Международной научно-практической конференции – Ставрополь, 2020 г.
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методической конференции – Ставрополь, 2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции – Ставрополь, 2020 г.
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но-практической конференции – Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы. Материалы VI Международной научно-практической конференции – Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление,
Проблема заимствования в совреразвитие, прогнозы. Материалы VI Международной научменном русском языке
но-практической конференции – Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление,
Понятия и классификация ЧС
развитие, прогнозы. Материалы VI Международной научмирного времени
но-практической конференции – Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление,
Особенности языковой игры в реразвитие, прогнозы. Материалы VI Международной научкламе
но-практической конференции – Ставрополь, 2020 г.
Научные издания с зарубежными соавторами
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Особенности реализации договора Материалы IIмеждународной научно-практической консуррогатного материнства в зару- ференции: «Цифровизация экономики и общества: пробежных странах
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Абраменко Г.И.
Защита прав в семейном праве и
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услуг
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лизация пациентами права на местановление, развитие, прогнозы»
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Понятие «член семьи» и проблеМатериалы VI международной научно-практической конАбраменко Г.И.
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Абраменко Г.И.
обязанностей родителей
становление, развитие, прогнозы»
Материалы VI международной научно-практической конШевчук С.С., Быкодорова К вопросу о правовой природе доференции «Инновационная траектория развития науки:
А.Ф.
говора суррогатного материнства
становление, развитие, прогнозы»
Единый недвижимый комплекс –
Материалы VI международной научно-практической конБогатырёва А.Т.
особый объект недвижимого имуференции «Инновационная траектория развития науки:
Беспалов Р.В.
щества
становление, развитие, прогнозы»
Научные издания с зарубежными соавторами
Минина А.А., Абраменко
Г.И.

0,7

0,7

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.

К а ф е д р а «административного и финансового права»
Монографии, изданные в РФ

1.
2.
Монографии, изданные за рубежом
1.
2.
Научные статьи в изданиях, включенных в базу Web of Science
1.
2.

1.

2.

1.

2.

1.
2.

Научные статьи в изданиях, включенных в базу Scopus
Digitalization of criminal proceedings through the prism of respect for
Рябова Л.В., к.ю.н., доцент
Science and Justice - Journal of the Forensic Science Society
the accused’s right to access to justice within a reasonable time
Different approaches to assessing the
Different approaches to assessing the theft of cashless funds in
Рябова Л.В. к.ю.н., доцент
theft of cashless funds in modern
modern conditions
conditions
Научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК
Источники административноСоловцова Е.А., старший
Журнал «Вестник Санкт-Петербургской юридической акаправового регулирования деятельпреподаватель
демии»
ности кредитных организаций
Ковалева О.Н., к.ю.н.
К вопросу о правовом статусе креЖурнал «Вестник Санкт-Петербургской юридической акаСоловцова Е.А., старший
дитной организации по законодадемии»
преподаватель
тельству Российской Федерации
Научные статьи в журналах, включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК)
Материалы VI Всероссийской (национальной) научноКовалева О.Н. к.ю.н., доСовременные методы преподаваметодической конференции «Наука и инновационные обцент
ния юридических дисциплин
разовательные технологии» Ставрополь, Ставропольский
институт кооперации (филиал) БУКЭП
Лейба Л.В.
Роль презентации в учебном проМатериалы VI Всероссийской (национальной) научно-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2
0,2

старший преподаватель

цессе

3.

Соловцова Е.А. старший
преподаватель

Современные технологии активных и интерактивных методов
изучения права

4.

Багдасаров В.Ю. к.ю.н.,
доцент

Лекция как основная форма учебного процесса

5.

Рябова Л.В. к.ю.н., доцент
Семыкин А.В.

Детерминанты распространения
молодежного экстремизма

6.

Лейба Л.В. старший преподаватель Тимченко Д.А.

Государственная политика РФ по
социальной защите граждан, имеющих детей

7.

Соловцова Е.А. старший
преподаватель Приходько
М.В.

Особенности административной
ответственности несовершеннолетних

8.

Лейба Л.В. старший преподаватель Букреева А.А.

Основные идеологические течения
в истории гражданского права

9.

Ковалева О.Н. к.ю.н., доцент Антонов А.О.

10
.

Багдасаров В.Ю. к.ю.н.,
доцент

Правовой статус иностранцев,
осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации
К вопросу о правосознании студентов юридических вузов

методической конференции «Наука и инновационные образовательные технологии» Ставрополь, Ставропольский
институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции «Наука и инновационные образовательные технологии» Ставрополь, Ставропольский
институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы VI Всероссийской (национальной) научнометодической конференции «Наука и инновационные образовательные технологии» Ставрополь, Ставропольский
институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы Международной студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития науки в современном мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы Международной студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития науки в современном мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы Международной студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития науки в современном мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы Международной студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития науки в современном мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы Международной студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития науки в современном мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы Международной студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы разви-
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0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Сурин С.Н.

11
.

12
.

13
.

14
.

15
.

16
.

тия науки в современном мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы Международной студенческой научноОрганизационно-правовые основы
Авджян Е.А. к.с.н., доцент
практической конференции «Актуальные проблемы развитрудовой миграции на территории
Вербицкий И.Н.
тия науки в современном мире» Ставрополь, СтавропольРоссийской Федерации
ский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы VI Международной научно-практической конПравовые основы административКовалева О.Н. к.ю.н., доференции «Инновационная траектория развития науки:
ной ответственности иностранных
цент
становление, развитие, прогнозы» Ставрополь, Ставрограждан
польский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы VI Международной научно-практической конЛейба Л.В., старший преК вопросу о роли медиатора в
ференции «Инновационная траектория развития науки:
подаватель
процессе медиации
становление, развитие, прогнозы» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы VI Международной научно-практической конГосударственный контроль за деяСоловцова Е.А. старший
ференции «Инновационная траектория развития науки:
тельностью кредитных организапреподаватель
становление, развитие, прогнозы» Ставрополь, Ставроций в Российской Федерации
польский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы VI Международной научно-практической конКомпьютерные преступления на
ференции «Инновационная траектория развития науки:
Рябова Л.В. к.ю.н., доцент
современном этапе
становление, развитие, прогнозы» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Материалы VI Международной научно-практической конБагдасаров В.Ю. к.ю.н.,
Модель развития правосознания у
ференции «Инновационная траектория развития науки:
доцент
студентов юридических вузов
становление, развитие, прогнозы» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Научные статьи в зарубежных изданиях (за исключением Web of Science и Scopus)

1.
2.
Научные статьи в зарубежных журналах на иностранном языке (за исключением Web of Science и Scopus)
1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом на иностранном языке

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом
1.
2.

1.

2.

3.

Научные статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
О специфике отношений, базируСоловцова Е.А., старший
Научно-практический журнал «БАЗИС» Издательство:
ющих предметы административпреподаватель
Российский университет кооперации (Мытищи)
ного и финансового права
К вопросу правового регулироваНаучно-практический журнал «БАЗИС» Издательство:
Ковалева О.Н., к.ю.н.
ния миграционных процессов в
Российский университет кооперации (Мытищи)
Ставропольском крае
Этапы становления и развитие заСоловцова Е.А., старший
Научно-практический журнал «БАЗИС» Издательство:
конодательства о кредитных оргапреподаватель
Российский университет кооперации (Мытищи)
низациях в Российской Федерации
Научные издания с зарубежными соавторами

0,2

0,2

0,2

1.
2.
К а ф е д р а «конституционного и международного права»
Монографии, изданные в РФ
1.
2.
Монографии, изданные за рубежом
1.
2.

1.

Нечаева Н.Б. канд. юрид.
наук, доцент

Научные статьи в изданиях, включенных в базу Web of Science
The right to distribute information
and the risks associated with its
The American journal of comparative law, USA
loss: legal analysis

2.
Научные статьи в изданиях, включенных в базу Scopus
1.

0,5

2.

1.

2.

1.

2.

3.

Научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК
Цифровые технологии на выборах
Нечаева Н.Б., канд. юрид.
государственных органов и лиц,
Пробелы в российском законодательстве, 2020 г.
наук, доцент
как гарант защиты конституционных прав
Государственный контроль за деяСоловцова Е.А., ст. препотельностью кредитных организаТеория государства и права г. Москва
даватель
ций в Российской Федерации
Научные статьи в журналах, включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК)
Проблемы адаптации цифровых
VI Международная научно-практическая конференция
систем в работе органов социальНечаева Н.Б.
«Инновационная траектория развития науки: становление,
ной защиты: конституционноразвитие, прогнозы»,- СтиК (филиал) БУКЭП
правовой анализ
VI Международная научно-практическая конференция
Проблемы международного частМатинян М.А.
«Инновационная траектория развития науки: становление,
ного права
развитие, прогнозы»,- СтиК (филиал) БУКЭП
Правовые гарантии деятельности
VI Международная научно-практическая конференция
кредитных организаций по закоСоловцова Е.А.
«Инновационная траектория развития науки: становление,
нодательству Российской Федераразвитие, прогнозы»,- СтиК (филиал) БУКЭП
ции
Научные статьи в зарубежных изданиях (за исключением Web of Science и Scopus)

1.
2.
Научные статьи в зарубежных журналах на иностранном языке (за исключением Web of Science и Scopus)
1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом на иностранном языке
1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом
1.
2.

0,5

0,8

0,3

0,3

0,3

Научные статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
1.
2.
Научные издания с зарубежными соавторами
1.
2.

1.

Токмаков Д.С.

К а ф е д р а «трудового и предпринимательского права»
Монографии, изданные в РФ
Конституционно-правовые основы
ограничения избирательных прав
Ставрополь, 2020
граждан.
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2.
Монографии, изданные за рубежом
1.
2.
Научные статьи в изданиях, включенных в базу Web of Science
1.
2.

1.

Грязнов Д. Г.

Научные статьи в изданиях, включенных в базу Scopus
Нормативность в нормахAsian Journal of Comparative Law, ISSN: 21946078E-ISSN:
принципах конституционного
1932-0205, 2020
права

0,5

2.

1.

Преображенская К. Ю.

2.

Токмаков Д.С.

3.

Грязнов Д. Г.

Научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК
Избыточность и недостаточность
политизации как факторы дефорСтаврополь, 2020
мации политического сознания
Понятие и сущность правосубъСтаврополь, 2020
ектности избирателя.
Нормы общественного происхождения в отечественной цивиСтаврополь, 2020
листике

0,5
0,5
0,5

Научные статьи в журналах, включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК)
1.
2.
Научные статьи в зарубежных изданиях (за исключением Web of Science и Scopus)
1.
2.
Научные статьи в зарубежных журналах на иностранном языке (за исключением Web of Science и Scopus)
1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом на иностранном языке
1.
2.

1.

1.

2.

3.

4.

Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом
Сборник II международной научно-практической конфеБлизно Л. Ю., Грязнов Д. Право на информацию и борьба с ренции «Цифровизация экономики и общества: проблемы,
Г.
злоупотреблением правами
перспективы, безопасность» г. Донецк, ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР, 26 марта 2020
Научные статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
Сборник VI международной научно-практической конфеКонституционное закрепление
ренции «Инновационная траектория развития: становлеБлизно Л. Ю.
права на информацию
ние, развитие, прогнозы» Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП. – Ставрополь
Сборник VI международной научно-практической конференции «Инновационная траектория развития: становлеПределы ограничения избираТокмаков Д.С.
ние, развитие, прогнозы» Ставропольского института котельных прав
операции (филиала) БУКЭП. – Ставрополь, 15-16 апреля
2020
Сборник VI международной научно-практической конференции «Инновационная траектория развития: становлеГрязнов Д. Г.
Выборы и парадигмы сознания
ние, развитие, прогнозы» Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП. – Ставрополь, 15-16 апреля
2020
Токмаков Д.С.
Ответственность за нарушения
Сборник III Ежегодной международной научно-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

избирательного законодательства

5.

Грязнов Д. Г.

6.

Преображенская К. Ю.

7.

Преображенская К. Ю.

8.

Токмаков Д.С.

практической конференции «Права человека и правовая
культура в системе ценностей гражданского общества», –
СКФУ, Ставрополь, октябрь 2020
Сборник IV Ежегодной конференции «Актуальные проДейственность и действительблемы конституционного и международного права». –
ность нормы права
СКФУ, Ставрополь, декабрь 2020
Сборник VI международной научно-практической конференции «Инновационная траектория развития: становлеВыборы как форма политическоние, развитие, прогнозы» Ставропольского института кого сознания
операции (филиала) БУКЭП. – Ставрополь, 15-16 апреля
2020
Сборник IV Ежегодной конференции «Актуальные проВопросы социализации в правоблемы конституционного и международного права». –
вом государстве
СКФУ, Ставрополь
Сборник IV Ежегодной конференции «Актуальные проТранпарентность выборов и закон
блемы конституционного и международного права». –
СКФУ, Ставрополь, декабрь 2020
Научные издания с зарубежными соавторами

0,3

0,3

0,3

0,3

1.
2.

1.

Морозов А.Ю., к.ю.н., доцент

К а ф е д р а «теории и истории государства и права»
Монографии, изданные в РФ
Институт освобождения от накаООО «Губерния»,
зания: компаративный анализ
г. Ставрополь, 2020
Монографии, изданные за рубежом

1.
2.
Научные статьи в изданиях, включенных в базу WebofScience
1.
2.
Научные статьи в изданиях, включенных в базу Scopus
1.
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2.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.

Научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК
Фоминская М. Д., к.ю.н.,
Права человека в контексте хриФилософия права. 2020
профессор
стианских учений
Фоминская М. Д., к.ю.н.,
Философия права и религиозные
Философия права. 2020
профессор
христианские учение
Захарова А.К., к.ю.н., доНравственные начала российской
Общество и право.2020.
цент
правовой системы
Халилова Х.А. к.п.н., до- Патриотическое воспитание молоСовременное право. 2020
цент
дежи - как необходимое условие
обеспечения национальной безопасности РФ
Иванов С.А., к.ю.н., доцент Объективные признаки незаконноАктуальные проблемы российского права. 2020
го использования средств индивидуализации товаров, работ и услуг
Морозов А.Ю., к.ю.н., доРеформирование института освоСовременное право. 2020
цент
бождения от наказания в период
действия Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. (19972019 гг.)
Научные статьи в журналах, включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК)
Халилова Х.А., к.п.н., доНационально-культурная идеолоСовременная научная мысль: научно-практический журцент
гия нравственного воспитания
нал. № 2. 2020
студенческой молодежи
Научные статьи в зарубежных изданиях (за исключением WebofScience и Scopus)

1.
Научные статьи в зарубежных журналах на иностранном языке(за исключением WebofScience и Scopus)
1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом на иностранном языке
2.
1.

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом
1.
2.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Научные статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
Фоминская М.Д., к.ю..н.,
Политические права человека в
VI Международная научно-практическая конференция
профессор
рамках концепции прав человека
"Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
Морозов А.Ю., к.ю.н., доКлассификация рецидива преступVI Международная научно-практическая конференция
цент
лений
"Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
Иванов С.А., к.ю.н., доцент Общая характеристика субъективVI Международная научно-практическая конференция
ной стороны преступления
"Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
Захарова А.К., к.ю.н., доСтруктура нормы права
VI Международная научно-практическая конференция
цент
"Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
Калаханова З.М., к.и.н.,
Изменение исламской культуры в
VI Международная научно-практическая конференция
доцент
современный период
"Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
Халилова Х.А., к.п.н., доГосударственная политика России
VI Международная научно-практическая конференция
цент
в сфере идеологии
"Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
Халилова Х.А, к.п.н., доК вопросу о целях и задачах молоII Международная научно-практическая конференция
цент
дежной политики современного
"Цифровизация экономики и общества: проблемы, перроссийского государства
спективы, безопасность" - г. Донецк, ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

8.

Морозов А.Ю., к.ю.н., доцент

9.

Фоминская М.Д., к.ю..н.,
профессор

10
.

Морозов А.Ю., к.ю.н., доцент

11
.

Иванов С.А., к.ю.н., доцент

12
.

Халилова Х.А., к.п.н., доцент

13
.

Захарова А.К., к.ю.н., доцент

Понятие и признаки "шайки" (банды) в российском дореволюционном уголовном праве

II Международная научно-практическая конференция
"Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность" - г. Донецк, ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР
Инклюзивное образование в вузе
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая
конференция "Наука и инновационные образовательные
технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
Методика преподавания сравниVI Всероссийская (национальная) научно-методическая
тельного правоведения
конференция "Наука и инновационные образовательные
технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
Планирование и организация
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая
научно-исследовательской работы
конференция "Наука и инновационные образовательные
студентов
технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
Проблемы методологии отечеVI Всероссийская (национальная) научно-методическая
ственной исторической науки соконференция "Наука и инновационные образовательные
ветского периода
технологии" – Ставрополь: СТиК (филиал БУКЭП), 2020 г.
Использование инновационных
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая
технологий при проведении пракконференция "Наука и инновационные образовательные
тических занятий по дисциплине
технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт ко"Теория государства и права"
операции (филиал БУКЭП), 2020 г.
Научные издания с зарубежными соавторами

1.
2.
К а ф е д р а «уголовного права и процесса»
Монографии, изданные в РФ
1.
2.
Монографии, изданные за рубежом
1.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

2.
Научные статьи в изданиях, включенных в базу WebofScience
1.
2.
Научные статьи в изданиях, включенных в базу Scopus
1.
2.
1.

2.

3.

4.

5.

Морозов А.Ю. (к.ю.н., доцент), Иванов С.А. (к.ю.н.,
доцент), Ступницкий А.И.
(к.с.н., доцент)
Иванов С.А., к.ю.н., доцент

Научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК
Криминологические особенности
Всероссийский криминологический журнал. 2020
личности женщин-рецидивисток

Коллизии международного и росАктуальные проблемы российского права. 202
сийского законодательства о борьбе с коррупцией
Матинян М.А., к.ю.н.
Совершенствование российского
Научная мысль Кавказа. № 1. 2020
законодательства о борьбе с террористическими преступлениями
Нариманова Нелли РашиАктуальные вопросы реализации
Уголовный процесс.2020
довна, к.ю.н.
прав обвиняемого при досудебном
сотрудничестве
Морозов А.Ю., к.ю.н., доС какого момента возможно освоСовременное право. 2020
цент
бождения осужденного от наказания
Научные статьи в журналах, включенных в базу РИНЦ (за исключением ВАК)

1.
2.
Научные статьи в зарубежных изданиях (за исключением WebofScience и Scopus)
1.
2.
Научные статьи в зарубежных журналах на иностранном языке(за исключением WebofScience и Scopus)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом на иностранном языке
1.
2.
Научные статьи в сборниках научных трудов за рубежом
1.
2.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Научные статьи в сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
Морозов А.Ю., к.ю.н., доУголовная политика РФ в сфере
XV ежегодный межвузовский круглый стол "Актуальные
цент, Матинян М.А.
противодействия преступлениям
проблемы уголовного права и криминологии" - Ставропротив участников уголовного суполь: Ставропольский филиал Краснодарского универсидопроизводства
тета МВД России, 2020 г.
Ступницкий А.И., к.с.н.,
Актуальные вопросы законодаVI Международная научно-практическая конференция
доцент
тельного формулирования призна- "Инновационная траектория развития науки: становление,
ков субъекта преступления в росразвитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
сийском уголовном праве
БУКЭП), 2020 г.
Матинян М.А., к.ю.н., доАктуальный проблемы борьбы с
VI Международная научно-практическая конференция
цент
экстремизмом
"Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
Недайвозов В.С, старший
Особенности правового статуса
VI Международная научно-практическая конференция
преподаватель
потерпевшего в уголовном судо"Инновационная траектория развития науки: становление,
производстве:современное состояразвитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
ние и проблемы правового регулиБУКЭП), 2020 г.
рования
Нариманова Н.Р., к.ю.н.,
Проблемы уголовно-правовой реVI Международная научно-практическая конференция
доцент
гламентации ответственности за
"Инновационная траектория развития науки: становление,
преступления против правосудия
развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
Иванов С.А.
Понятие противоправоности как
VI Международная научно-практическая конференция
к.ю.н., доцент
признака преступления
"Инновационная траектория развития науки: становление,

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

7.

Морозов А.Ю., к.ю.н., доцент

Замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания:
история и современность

8.

Ступницкий А.И, к.с.н.,
доцент

О перспективах уровневого юридического образования

9.

Матинян М.А., к.ю.н., доцент

Особенности методики преподавания дисциплины "Криминология"

10
.

Недайвозов В.С., старший
преподаватель

Специфика методики преподавания дисциплины "Криминалистика"

11
.

Нариманова Н.Р., к.ю.н.,
доцент

Деловая игра как форма проведения практического занятия по дисциплине "Уголовный процесс"

12
.

Недайвозов В.С., старший
преподаватель

13
.

Нариманова Н.Р., к.ю.н.,
доцент

Права адвоката как участника уголовного судопроизводства

14
.

Морозов А.Ю., к.ю.н., доцент

Основания условно-досрочного
освобождения осужденного от отбывания наказания по УК РФ 1996

Актуальные вопросы уголовной
ответственности за незаконное
предпринимательство

развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
VI Международная научно-практическая конференция
"Инновационная траектория развития науки: становление,
развитие, прогнозы" – Ставрополь: СТиК (филиал
БУКЭП), 2020 г.
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая
конференция "Наука и инновационные образовательные
технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая
конференция "Наука и инновационные образовательные
технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая
конференция "Наука и инновационные образовательные
технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая
конференция "Наука и инновационные образовательные
технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
II Международная научно-практическая конференция
"Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность" - г. Донецк, ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР
II Международная научно-практическая конференция
"Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность" - г. Донецк, ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР
II Международная научно-практическая конференция
"Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность" - г. Донецк, ГОУ ВПО Донбас-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

г.
ская юридическая академия, ДНР
Научные издания с зарубежными соавторами
1.
2.

Таблица 5
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов с привлечением к руководству зарубежных ученых и/или совместно с зарубежными, международными организациями и государственными органами
иностранных государств, в том числе в рамках международных и зарубежных грантов и программ
Название научноисследовательского/ опытноконструкторского проекта

1
-

Зарубежная
научная организация
и/или зарубежный ученый, привлеченный к руководству
проекта (перечислить
все зарубежные организации/ всех
зарубежных
ученых, привлеченных к
руководству
проекта)
2
-

Страна
нахождения
зарубежной
научная организации/
страна, из
которой прибыл ученый

Научное
направление
(ГРНТИ
)

Источник
финансирования

Период реализации
проекта

Список исполнителей
организации, привлеченных
к участию в
проекте

Объем НИОКР,
выполненных
организацией
(тыс. руб.)

Описание проекта
и ожидаемых/ полученных результатов

за все
время
в отчетреализаном году
ции проекта

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

Таблица 6

№
п/п

Сведения о планируемых объектах интеллектуальной собственности

Объект интеллектуальной собственности

Наименование объекта
интеллектуальной собственности

(изобретение, полезная
модель, программа для
ЭВМ, база данных и др.)

1

2

1.

Изобретение

2.

Изобретение

Авторы

Номер
заявки

Дата приори- Дата регистра- Номер охранного
тета
ции
документа

3
4
5
6
К а ф е д р а «гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
Многоканальная система
Турко С.А.,
для сейсмических исслеМарт, 2020
к.т.н., доцент
дований
Кардиомонитор для выТурко С.А.,
явления информативных
Май, 2020
к.т.н., доцент
параметров

7

8

Таблица 7

Сведения о планируемом участии в конкурсах на получение грантов
№
п/п
1

Наименование конкурса

Тема работы (проекта)

Руководитель

Исполнители

Сумма гранта

2

3

4

5

6

-

-

-

Поданные заявки
1.

-

-

Таблица 8

Планируемое участие преподавателей в научных мероприятиях
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия,
статус (международное, межрегиональное и региональное)
2
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП

Сроки проведения
3

Форма
участия

Ф.И.О. участников

Тема

5

6

очная

Буланкина Н.Н.

Практико-ориентированный
подход в подготовке студентов среднего профессионального образования

очная

Семенова С.В. к.э.н., доцент,
Золотухина И.В. к.э.н.,
доцент

Особенности преподавании
экономических дисциплин в
СПО

очная

Золотухина И.В. к.э.н.,
доцент,
Семенова С.В. к.э.н., доцент

Современные требования к
активным формам обучения в
высшей школе

очная

Черепов П.В., к.э.н., доцент

Роль информационных технологий в преподавании экономических дисциплин

очная

Белугин Ю.Н., к.э.н., доцент

Практическая формула преподавания дисциплины «Документационное обеспечение
управления»

(очная,
заочная)

4
К а ф е д р а «экономики»

апрель, 2020 г.

апрель, 2020 г.

апрель, 2020 г.

апрель, 2020 г.

апрель, 2020 г.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Всероссийская научнометодическая конференция
профессорскопреподавательского состава и
аспирантов
VI Всероссийская научнометодическая конференция
профессорскопреподавательского состава и
аспирантов
VI Международная научнопрактическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция

апрель, 2020 г.

очная

Казакова И.Н. к.э.н., доцент

К вопросу об интеграции
научной деятельности студентов-экономистов

апрель, 2020 г.

очная

Белоусова Г.А. к.соц.н.,
доцент

Перспективы развития онлайн-образования

апрель, 2020 г.

очная

Белоусова Г.А. к.соц.н.,
доцент

Андрагогический подход в
подготовке магистров

май, 2020 г.

очная

Белоусова Г.А. к.соц.н.,
доцент

Социальная ответственность
организации: экономический и
этический аспекты

май, 2020 г.

очная

Белоусова Г.А. к.соц.н.,
доцент

Комплексная оценка организационной культуры

май, 2020 г.

очная

Белоусова Г.А. к.соц.н.,
доцент

Развитие HR-бренда компании

май, 2020 г.

очная

Буланкина Н.Н.

Роль оплаты труда в современных условиях

май, 2020 г.

очная

Казакова И.Н., к.э.н., доцент

Проблемы деятельности предприятия в современных усло-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция
СтИК (филиала) БУКЭП, г.
Ставрополь
VI Международная научнопрактическая конференция
СтИК (филиала) БУКЭП, г.
Ставрополь
VI Международная научнопрактическая конференция
СтИК (филиала) БУКЭП, г.
Ставрополь
II международная научнопрактическая конференция
«Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность» в Донбасской
юридической академии (ДЮА)
II международная научно-

виях

май, 2020 г.

май, 2020 г.

май, 2020 г.

очная

Черепов П.В., к.э.н.

Маркетинг современных организаций в информационном
пространстве

очная

Еременко Н.В.,
к.э.н., доцент

Сфера хозяйственной деятельности торговых предприятий
аграрного региона

очная

Еременко Н.В., к.э.н.,
доцент

Планирование основных фондов и оборотных средств: проблемы и решения

май, 2020 г.

очная

Белугин Ю.Н.

Управление инновационным
развитием молочного животноводства

май, 2020 г.

очная

Золотухина И.В. к.э.н.,
доцент

Информационные технологии
как фактор развития экономики региона

май, 2020 г.

очная

Белоусова Г.А. к.э.н.,
доцент

Системы менеджмента качества: проблемы внедрения и
функционирования

26 марта 2020 года

заочная

Ковалева В.Д., к.э.н., доцент

Инструментарий контроллинга в цифровизации экономики

26 марта 2020 года

заочная

Ковалева В.Д., к.э.н., до-

Цифровизация как ключевой

1.

2.

практическая конференция
цент
«Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность» в Донбасской
юридической академии (ДЮА)
К а ф е д р а «товароведения и технологии общественного питания»
VI Всероссийская (национальКочкаров Р.Х., д.с.-х.н.,
ная) научно-методическая кондоцент,
март
ференция Ставропольского иночная
Сорокина С.А., руково2020
ститута кооперации (филиала)
дитель профильной орБУКЭП
ганизации
Кочкаров Р.Х., д.с.-х.н.,
II международная научнодоцент,
март
практическая конференция, Дозаочная
Сорокина С.А., руково2020
нецк
дитель профильной организации

3.

VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция Ставропольского института кооперации (филиала)
БУКЭП

4.

VI Международная научнопрактическая конференция
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП

5.

1.

март
2020

очная

Трегубова Н.В., к.б.н.,
Динаев Э.К.,
Дудникова О.А., к.т.н

Кочкаров Р.Х., д.с.-х.н.,
доцент,
апрель
Сорокина
С.А., руковоочная
2020
дитель профильной организации
VI Международная научноСадовой В.В., д.т.н., допрактическая конференция
апрель
цент,
очная
Ставропольского института ко2020
Щедрина Т.В., к.т.н., дооперации (филиала) БУКЭП
цент
К а ф е д р а «гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
Производственные и информаФевраль, 2020
заочная
Шуваев А.В., д.э.н., про-

тренд мировой экономики

Активные методы обучения
как средство повышения качества образовательного процесса
ЕГАИС: современные требования учета алкогольной продукции
Практические занятия с использованием стандартов
WorldSkills как средство повышения качества подготовки
технологов общественного питания
Малое и среднее предпринимательство на современном
этапе
Технология биологически активной добавки из вторичного
сырья переработки винограда
Региональные тенденции

2.

3.

4.

5.

6.

ционные аспекты стратегического развития региональной
экономики: Материалы Межд.
НПК / СтГАУ
Стратегия развития бизнеспроцессов как фактор цифровизации производственных систем: Материалы Всеросс. НПК
/ СтГАУ. Ставрополь, 2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (национальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (национальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (национальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (национальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.

фессор

Апрель 2020

заочная

устойчивости и развития рынка информационных ресурсов

Шуваев А.В., д.э.н., профессор

Информационный потенциал
социально-экономической системы

Март, 2020

заочная

Агамов А.А., д.ф.н.,
профессор

Когнитивные и практические
компоненты в преподавании
курса «Профессионал этика» в
высшей школе

Март, 2020

заочная

Шуваев А.В., д.э.н., профессор

Перспективы развития ИТобразования

Март, 2020

заочная

Чумак А.Г., д.т.н., профессор

Особенности преподавания
«Теории вероятностей и математической статистики» в ВУЗах экономического направления подготовки

Март, 2020

заочная

Ермаков В.А., к.т.н., доцент

Создание демонстрационных
стендов для проведения лабораторных занятий

Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (нацио7.
нальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (нацио8.
нальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (нацио9.
нальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (нацио10.
нальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (нацио11.
нальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образо12. вательные технологии. Материалы VI Всероссийской (нацио-

Март, 2020

Март, 2020

Март, 2020

Март, 2020

Бутова О.О., к.ф.-м.н.;
Астанин С.В., д.т.н.,
профессор

Основы проектирования и виды электронных методических
материалов

заочная

Голубова В.М., к.псих.н.,
доцент

Организация психологической
поддержки личности в условиях современного образования как теоретическая и прикладная проблема

заочная

Павленко С.А., к.п.н.,
доцент

Проблемы межкультурной
коммуникации в обучении
иностранным языкам

Турко С.А., к.т.н., доцент

Методика тестирования в
учебном процессе модуляторов дискретного сигнала по
временному положению

заочная

заочная

Март, 2020

заочная

Мирная А.Н., Евенко
И.А.

Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении самостоятельной работой студентов

Март, 2020

заочная

Евенко И.А.

Математическая подготовка
студентов в вузе в контексте
будущей профессиональной

13.

14.

15.

16.

17.

нальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (национальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (национальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Наука и инновационные образовательные технологии. Материалы VI Всероссийской (национальной) научно-методической
конференции – Ставрополь,
2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.

деятельности

Март, 2020

заочная

Шереметова Е.Д.

Формирование творческих
способностей в процессе преподавания гуманитарных дисциплин

Март, 2020

заочная

Шатохин А.А.

Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего
организма

Март, 2020

заочная

Гордиенко Е.С.

Формирование интереса к гуманитарным дисциплинам в
вузе

Апрель, 2020

очная

Агамов А.А., д.ф.н.,
профессор

Научная информация как новый социальный ресурс

очная

Чумак А.Г., д.т.н., профессор;
Бутова О.О., к.ф.-м.н.;
Ермаков В.А., к.т.н., доцент

Методика нейросетевой идентификации математической
модели динамической системы

Апрель, 2020

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI

Апрель, 2020

очная

Кочкарова З.Р., д.и.н.,
профессор;
Панарина Е.А., к.и.н.,
доцент

Апрель, 2020

очная

Шуваев А.В., д.э.н., профессор:

Информационные технологии:
новые тенденции и направления

Апрель, 2020

очная

Ермаков В.А., к.т.н., доцент

Защита доступа пользователей
к вычислительным системам

Бутова О.О., к.ф.-м.н.

Анализ аспектов обеспечения
безопасности в информационных системах и при их коммуникации

Апрель, 2020

очная

Российская потребительская
кооперация в современном
мире

Апрель, 2020

очная

Голубова В.М. к.псих.н.,
доцент

Креативность как вектор инновационной деятельности
педагога в образовательном
пространстве

Апрель, 2020

очная

Турко С.А., к.т.н., доцент

Этапы выполнения реинжинеринга генераторов последовательностей кода Стиффлера

24.

25.

26.

27.

28.

Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы. Материалы VI
Международной научнопрактической конференции –
Ставрополь, 2020 г.

очная

Павленко С.А., к.п.н.,
доцент

Лингвистические аспекты
межкультурной коммуникации

Апрель, 2020

очная

Евенко И.А.;
Мирная А.Н.

Системы компьютерной математики в решении дифференциальных уравнений

Апрель, 2020

Очная

Шереметова Е.Д.

Проблема заимствования в современном русском языке

Апрель, 2020

Очная

Шатохин А.А., Наников
Э.С.

Понятия и классификация ЧС
мирного времени

Апрель, 2020

Очная

Гордиенко Е.С.

Особенности языковой игры в
рекламе

Апрель, 2020

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.

Заочная

Чумак А.Г., д.т.н., профессор

Особенности преподавания
теории вероятностей в ВУЗах
экономических направлений
подготовки

Ноябрь, 2020

Заочная

Шуваев А.В., д.э.н., профессор

Тенденции и перспективы развития университетского образования

Ноябрь, 2020

Заочная

Агамов А.А., д.ф.н.,
профессор

Теория конфликтов в современной педагогике

Ноябрь, 2020

Заочная

Ермаков В.А., к.т.н., доцент

Сетевое планирование пищевого производства

Ноябрь, 2020

Заочная

Панарина Е.А. к.и.н., доцент

Духовно-нравственное воспитание студентов в вузе

Павленко С.А., к.п.н.,
доцент

Современные подходы к обучению, основанному на социальном взаимодействии и широком использовании средств
телекоммуникаций

Ноябрь, 2020

Ноябрь, 2020

Заочная

Ноябрь, 2020

Заочная

Турко С.А., к.т.н., доцент

Методика реинжинеринга генераторов трехмерных функций Уолша

Ноябрь, 2020

Заочная

Келеман Л.А., д.ф.н., доцент

Воспитательный потенциал
студенческого коллектива

37.

38.

39.

40.

41.

1.

2.

Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
Материалы VII Всероссийской
(национальной) научнометодической конференции –
Ставрополь, 2020 г.
II международная научнопрактическая конференция:
«Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность»
II международная научнопрактическая конференция:
«Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность»

Анализ информационнообучающих систем (виртуальные обучающие среды)

Ноябрь, 2020

Заочная

Бутова О.О., к.ф.-м.н.,
доцент

Ноябрь, 2020

Заочная

Евенко И.А.,
Мирная А.Н.

Перспективные формы образования

Ноябрь, 2020

Заочная

Шереметова Е.Д.

Активные и интерактивные
формы обучения в преподавании гуманитарных дисциплин

Ноябрь, 2020

Заочная

Гордиенко Е.С.

Проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в вузе

Шатохин А.А., Наников
Э.С.

Основные средства физической культуры для профилактики нервного, физического и
эмоционального истощения
студентов в процессе учебного
года

Ноябрь, 2020

Заочная

К а ф е д р а «гражданского права и процесса»
26 марта 2020
заочная
Минина А.А., Абраменко Г.И.

26 марта 2020

заочная

Абраменко Г.И.

Особенности реализации договора суррогатного материнства в зарубежных странах
Защита прав в семейном праве
и особенности регулирования
семейно-правовой ответственности

3.

4.

5.

6.

1.

2.

II международная научнопрактическая конференция:
«Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность»
VI международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы
VI международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы
VI международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция "Наука и инновационные образовательные технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция "Наука и инновационные образовательные технологии" – Ставрополь: Ставрополь-

26 марта 2020

заочная

Богатырёва А.Т.
Беспалов Р.В.

Правовая природа брака по
семейному праву Российской
Федерации и развитых стран
зарубежного правопорядка

15-16 апреля 2020

очная

Минина А.А., Абраменко Г.И.

Договор возмездного оказания
услуг в сфере медицины как
реализация пациентами права
на медицинскую помощь

15-16 апреля 2020

очная

Шевчук С.С., Быкодорова А.Ф.

К вопросу о правовой природе
договора суррогатного материнства

15-16 апреля 2020

очная

Богатырёва А.Т.
Беспалов Р.В.

Единый недвижимый комплекс – особый объект недвижимого имущества

К а ф е д р а «теории и истории государства и права»
Март, 2020
очная
Фоминская М.Д., к.ю..н.,
профессор

Март, 2020

очная

Морозов А.Ю., к.ю.н.,
доцент

Инклюзивное образование в
вузе

Методика преподавания сравнительного правоведения

3.

4.

5.

6.

7.

ский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция "Наука и инновационные образовательные технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция "Наука и инновационные образовательные технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция "Наука и инновационные образовательные технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, разви-

Март, 2020

очная

Иванов С.А., к.ю.н., доцент

Планирование и организация
научно-исследовательской работы студентов

Март, 2020

очная

Халилова Х.А., к.п.н.,
доцент

Проблемы методологии отечественной исторической науки
советского периода

Март, 2020

очная

Захарова А.К., к.ю.н.,
доцент

Использование инновационных технологий при проведении практических занятий по
дисциплине "Теория государства и права"

Апрель, 2020

Очная

Фоминская М.Д., к.ю..н.,
профессор

Политические права человека
в рамках концепции прав человека

Апрель, 2020

Очная

Морозов А.Ю., к.ю.н.,
доцент

Классификация рецидива преступлений

8.

9.

10.

11.

12.

тие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП), 2020 г.
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП), 2020 г.
II Международная научнопрактическая конференция
"Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность" - г. Донецк,
ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР

Апрель, 2020

Очная

Иванов С.А., к.ю.н., доцент

Общая характеристика субъективной стороны преступления

Апрель, 2020

Очная

Захарова А.К., к.ю.н.,
доцент

Структура нормы права

Апрель, 2020

Очная

Калаханова З.М., к.и.н.,
доцент

Изменение исламской культуры в современный период

Апрель, 2020

Очная

Халилова Х.А., к.п.н.,
доцент

Государственная политика
России в сфере идеологии

Март, 2020

заочная

Халилова Х.А., к.п.н.,
доцент

К вопросу о целях и задачах
молодежной политики современного российского государства

13.

II Международная научнопрактическая конференция
"Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность" - г. Донецк,
ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР

Март, 2020

заочная

Морозов А.Ю., к.ю.н.,
доцент

Понятие и признаки "шайки"
(банды) в российском дореволюционном уголовном праве

К а ф е д р а «конституционного и международного права»

1.

2.

3.

4.

5.

VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция «Наука и инновационные образовательные технологии» СтиК (филиал) БУКЭП
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция «Наука и инновационные образовательные технологии» СтиК (филиал) БУКЭП
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция «Наука и инновационные образовательные технологии» СтиК (филиал) БУКЭП
II Международная научнопрактическая конференция
«Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность»
г. Донецк, ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия,
ДНР
VI Международная научнопрактическая конференция

Март, 2020 г.

очная

Нечаева Н.Б.

Использование поисковых систем в самостоятельной работе
студентов

Март, 2020 г.

очная

Матинян М.А.

Особенности современных методов обучения юридических
дисциплин

Март, 2020 г.

очная

Соловцова Е.А.

Современные технологии активных и интерактивных методов в изучении права

Март, 2020 г.

очная

Нечаева Н.Б.,
Нечаева Т.А.

Цифровизация избирательного
процесса в России: проблемы
и перспективы

Апрель, 2020 г.

очная

Нечаева Н.Б.

Проблемы адаптации цифровых систем в работе органов

6.

7.

«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы», СтиК (филиал) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы», СтиК (филиал) БУКЭП
VI Международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы», СтиК (филиал) БУКЭП

социальной защиты: конституционно-правовой анализ

Апрель, 2020 г.

Апрель, 2020 г.

очная

очная

Матинян М.А.

Проблемы международного
частного права

Соловцова Е.А.

Правовые гарантии деятельности кредитных организаций по
законодательству Российской
Федерации

К а ф е д р а «трудового и предпринимательского права»

1.

2.

3.

VI международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития: становление, развитие,
прогнозы», Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП. – Ставрополь
VI международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития: становление, развитие,
прогнозы», Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП. – Ставрополь
VI международная научнопрактическая конференция

15-16 апреля 2020

очная

Близно Л. Ю.

Конституционное закрепление
права на информацию

15-16 апреля 2020

очная

Токмаков Д.С.

Пределы ограничения избирательных прав

15-16 апреля 2020

очная

Грязнов Д. Г.

Выборы и парадигмы сознания

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Инновационная траектория
развития: становление, развитие,
прогнозы», Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП. – Ставрополь
VI международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития: становление, развитие,
прогнозы», Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП. – Ставрополь
IV Ежегодная конференция
«Актуальные проблемы конституционного и международного
права», СКФУ, Ставрополь
III Ежегодная международная
научно-практическая конференция «Права человека и правовая
культура в системе ценностей
гражданского общества»,
СКФУ, Ставрополь
IV Ежегодная конференция
«Актуальные проблемы конституционного и международного
права», СКФУ, Ставрополь
IV Ежегодная конференция
«Актуальные проблемы конституционного и международного
права», СКФУ, Ставрополь
II международная научнопрактическая конференция
«Цифровизация экономики и

15-16 апреля 2020

очная

Преображенская К. Ю.

Выборы как форма политического сознания

декабрь 2020

очная

Грязнов Д. Г.

Действенность и действительность нормы права

СКФУ, Ставрополь,
октябрь 2020

очная

Токмаков Д.С.

Ответственность за нарушения
избирательного законодательства

декабрь 2020

очная

Преображенская К. Ю.

Вопросы социализации в правовом государстве

декабрь 2020

очная

Токмаков Д.С.

Транпарентность выборов и
закон

26 марта 2020

заочная

Близно Л. Ю., Грязнов Д.
Г.

Право на информацию и борьба с злоупотреблением правами

общества: проблемы, перспективы, безопасность», г. Донецк,
ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР
К а ф е д р а «административного и финансового права»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция «Наука и инновационные образовательные технологии»
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция «Наука и инновационные образовательные технологии»
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция «Наука и инновационные образовательные технологии»
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция «Наука и инновационные образовательные технологии»
Международная студенческая
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития науки в современном
мире»
Международная студенческая
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы

17 марта
2020 года

очная

Ковалева О.Н.

Современные методы преподавания юридических дисциплин

17 марта
2020 года

очная

Лейба Л.В.

Роль презентации в учебном
процессе

17 марта
2020 года

очная

Соловцова Е.А.

Современные технологии активных и интерактивных методов изучения права

17 марта
2020 года

очная

Багдасаров В.Ю.

Лекция как основная форма
учебного процесса

25-26
марта
2020 года

очная

Рябова Л.В.
Семыкин А.В.
гр. ЮР-С81

Детерминанты распространения молодежного экстремизма

25-26
марта
2020 года

очная

Лейба Л.В.
Тимченко Д.А.
гр. П-С71

Государственная политика РФ
по социальной защите граждан, имеющих детей

7.

8.

развития науки в современном
мире»
Международная студенческая
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития науки в современном
мире»
Международная студенческая
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития науки в современном
мире»

25-26
марта
2020 года

25-26
марта
2020 года

очная

Соловцова Е.А.
Приходько М.В.
гр. П-С82

Особенности административной ответственности несовершеннолетних

очная

Лейба Л.В.
Букреева А.А.
гр. ЮР-С61

Основные идеологические течения в истории гражданского
права

9.

Международная студенческая
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития науки в современном
мире»

25-26
марта
2020 года

очная

10.

Международная студенческая
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития науки в современном
мире»

25-26
марта
2020 года

очная

11.

12.

Международная студенческая
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития науки в современном
мире»
VI Международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,

25-26
марта
2020 года
15-16 апреля
2020 года

очная

очная

Ковалева О.Н.
Антонов А.О.
гр. ПСО11-19з (АНО ПО
Ставропольский торгово-экономический Колледж)
Багдасаров В.Ю.
Сурин С.Н.
гр. ПСО11-19з (АНО ПО
Ставропольский торгово-экономический Колледж)

Правовой статус иностранцев,
осуществляющих трудовую
деятельность в Российской
Федерации

К вопросу о правосознании
студентов юридических вузов

Авджян Е.А.
Вербицкий И.Н.
гр. ЮР-С81у

Организационно-правовые основы трудовой миграции на
территории Российской Федерации

Ковалева О.Н.

Правовые основы административной ответственности иностранных граждан

13.

14.

15.

16.

1.

2.

развитие, прогнозы»
VI Международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы»
VI Международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы»
VI Международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы»
VI Международная научнопрактическая конференция
«Инновационная траектория
развития науки: становление,
развитие, прогнозы»
XV ежегодный межвузовский
круглый стол "Актуальные проблемы уголовного права и криминологии" - Ставрополь: Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция "Наука и инновационные образовательные техноло-

15-16 апреля
2020 года

очная

Лейба Л.В.

К вопросу о роли медиатора в
процессе медиации

15-16 апреля
2020 года

очная

Соловцова Е.А.

Государственный контроль за
деятельностью кредитных организаций в Российской Федерации

15-16 апреля
2020 года

очная

Рябова Л.В.

Компьютерные преступления
на современном этапе

15-16 апреля
2020 года

очная

Багдасаров В.Ю.

Модель развития правосознания у студентов юридических
вузов

К а ф е д р а «уголовного права и процесса»
Февраль, 2020
очная
Матинян М.А., к.ю.н.,
доцент

Март, 2020

очная

Ступницкий А.И,
к.с.н., доцент

Уголовная политика РФ в
сфере противодействия преступлениям против участников уголовного судопроизводства
О перспективах уровневого
юридического образования

3.

4.

5.

6.

7.

гии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП)
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция "Наука и инновационные образовательные технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП)
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция "Наука и инновационные образовательные технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП)
VI Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция "Наука и инновационные образовательные технологии" – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал БУКЭП)
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП)
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория разви-

Март, 2020

очная

Матинян М.А.
к.ю.н., доцент

Особенности методики преподавания дисциплины "Криминология"

Март, 2020

очная

Недайвозов В.С., старший преподаватель

Специфика методики преподавания дисциплины "Криминалистика"

Март, 2020

очная

Нариманова Н.Р.
к.ю.н., доцент

Деловая игра как форма проведения практического занятия по дисциплине "Уголовный процесс"

Апрель, 2020

Очная

Ступницкий А.И.
к.с.н., доцент

Актуальные вопросы законодательного формулирования
признаков субъекта преступления в российском уголовном
праве

Апрель, 2020

Очная

Матинян М.А.
к.ю.н., доцент

Актуальный проблемы борьбы
с экстремизмом

8.

9.

10.

11.

12.

тия науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП)
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП)
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП)
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП)
VI Международная научнопрактическая конференция "Инновационная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы" – Ставрополь:
СТиК (филиал БУКЭП)
II Международная научнопрактическая конференция
"Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность" - г. Донецк,
ГОУ ВПО Донбасская юридиче-

Апрель, 2020

Очная

Недайвозов В.С, старший преподаватель

Особенности правового статуса потерпевшего в уголовном
судопроизводстве:современное состояние и
проблемы правового регулирования
Проблемы уголовно-правовой
регламентации ответственности за преступления против
правосудия

Апрель, 2020

Очная

Нариманова Н.Р.
к.ю.н., доцент

Апрель, 2020

Очная

Иванов С.А.
к.ю.н., доцент

Понятие противоправоности
как признака преступления

Апрель, 2020

Очная

Морозов А.Ю., к.ю.н.,
доцент

Замена неотбытой части наказания более мягким видом
наказания: история и современность

Март, 2020

заочная

Недайвозов В.С, старший преподаватель

Актуальные вопросы уголовной ответственности за незаконное предпринимательство

13.

14.

ская академия, ДНР
II Международная научнопрактическая конференция
"Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность" - г. Донецк,
ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР
II Международная научнопрактическая конференция
"Цифровизация экономики и
общества: проблемы, перспективы, безопасность" - г. Донецк,
ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия, ДНР

Март, 2020

заочная

Нариманова Н.Р.
к.ю.н., доцент

Права адвоката как участника
уголовного судопроизводства

Март, 2020

заочная

Морозов А.Ю.,
к.ю.н., доцент

Основания условнодосрочного освобождения
осужденного от отбывания
наказания по УК РФ 1996 г.

Таблица 9
План работы студенческих научных кружков
№
п/п
1

1.
2.

Наименование кружка (клуба)
2

Современный экономист

Научный руководитель
3
К а ф е д р а «экономики»
Белоусова Г.А. , к.э.н., доцент

Инновационная парадигма бухгалтерского учета Ковалева В.Д. , к.э.н., доцент

Даты проведения
заседаний
4
27.03.2020
21.05.2020
26.03.2020

Количество
докладов
5

5
4

23.05.2020
3.

1.

Менеджер

Белугин Ю.Н., к.э.н., доцент

27.02.2020
22.04.2020

4

К а ф е д р а «товароведения и технологии общественного питания»
26.02.2020

2

29.04.2020

2

24.06.2020

2

28.10.2020

2

22.12.2020

2

Товаровед-эксперт

Дрижд Н.А., доцент, к.т.н.

К а ф е д р а «гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»

1.

2.

Панарина Е.А.
к.и.н.

Гуманитарий

Бутова О.О.,
к.ф-м.н.

Информатик-экономист

28.02.2020

2

24.04.2020

3

29.10.2020

2

24.12.2020

3

13.03.2020

2

18.05.2020

3

16.09.2020

3

18.11.2020

2

Март

2

Май

4

Сентябрь

3

К а ф е д р а «гражданского права и процесса»

1.

Актуальные проблемы
гражданского права и процесса

Богатырёва А.Т.

1.

Юрист

К а ф е д р а «теории и истории государства и права»
Иванов С.А., к.ю.н., доцент

Декабрь

5

26.02. 2020

3

21.03. 2020

3

25.04. 2020

3

23.05. 2020

3

20.06. 2020

3

27.09. 2020

3

24.10. 2020

3

22.11. 2020

3

21.12. 2020

3

15.01.2020

2

11.03.2020

3

13.05.2020

5

13.02.2020

2

21.03.2020

2

30.04.2020

2

04.10.2020

2

22.10.2020

2

21.11.2020

2

К а ф е д р а «конституционного и международного права»

1.

«Фемида»

Матинян М.А., к.ю.н., доцент
К а ф е д р а «трудового и предпринимательского права»

1.

Проблемы совершенствования российского
трудового и предпринимательского права

Грязнов Д. Г., к.ю.н,
доцент

12.12.2020

2

19.03.2020

3

21.05.2020

5

24.09.2020

4

15.10.2020

3

19.11.2020

4

17.12.2020

5

17.02. 2020

3

15.03. 2020

3

14.04. 2020

3

20.05. 2020

3

18.06. 2020

3

19.09. 2020

3

15.10. 2020

3

17.11. 2020

3

18.12. 2020

3

К а ф е д р а «административного и финансового права»

1.

1.

Административное право

Авджян Е.А., к.с.н., доцент

К а ф е д р а «уголовного права и процесса»
Проблемы совершенствования российского угоМатинян М.А., к.ю.н., доцент
ловного законодательства

Таблица 10
Планируемое участие студентов в конкурсах научных работ
№

Наименование конкурса

Организатор

Дата и место Фамилия, иници-

Тема работы

Руководитель

п/п
1

1.

2.

3.

4.

проведения

2
Открытый конкурс на лучшую
научную работу студентов
Ставропольского института
кооперации
Открытый конкурс на лучшую
научную работу студентов
Ставропольского института
кооперации
Открытый конкурс на лучшую
научную работу студентов
Ставропольского института
кооперации
Открытый конкурс на лучшую
научную работу студентов
Ставропольского института
кооперации

3

алы участника,
группа
4
5
К а ф е д р а «экономики»

6

7

Ставропольский
институт кооперации

январь –
март 2020 г.,
СтИК

Структура и условия приМирошниченко
менения функциональных
С.А.
стратегий организации

Ставропольский
институт кооперации

январь –
март 2020 г.,
СтИК

Совершенствование управления маркетинговой деятельностью в организации

Белугин Ю.Н.

Ставропольский
институт кооперации

январь –
март 2020 г.,
СтИК

Конкурентоспособность
Кононенко Д.А как основа эффектив-ности
деятельности предприятия

Казакова И.Н

Ставропольский
институт кооперации

январь –
март 2020 г.,
СтИК

Попова Ю.А.

Эффективность деятельности предприятия и пути ее
повышения

Семенова С.В.

Лепихин А.С.

Контроллинг – инструментарий оптимизации траектории развития производствен-ной деятельности
организации

Ковалева В.Д.

январь –
Имущественный комплекс
март 2020 г., Хижнякова Е.А. организации и перспектиСтИК
вы его развития

Иониди Л.В.

Открытый конкурс на лучшую
Ставропольский
научную работу студентов
5.
институт коопеСтавропольского института
рации
кооперации
Открытый конкурс на лучшую
Ставропольский
научную работу студентов
6.
институт коопеСтавропольского института
рации
кооперации
V Международный конкурс
Ставропольский
учебных и научных работ
7.
институт коопестудентов, магистрантов, асрации
пирантов, докторантов

январь –
март 2020 г.,
СтИК

январь –
март 2020 г.,
СтИК

Трунова А.Р.

Аракелян С.Р.,

Задачи управления государственным сектором
экономики

Белозерова И.А.

Еременко Н.В.

8.

9.

1.

2.

-

1.

2.

UNIVERSITY KNOWLEDGE 2020
V Международный конкурс
учебных и научных работ
01 февраля–
Экономическое обосновастудентов, магистрантов, асМосква
20 марта
Артюхов А.А. ние управленческих решепирантов, докторантов
2020
ний организации
UNIVERSITY KNOWLEDGE 2020
V Международный конкурс
учебных и научных работ
01 февраля–
Конкурентоспособность
студентов, магистрантов, асМосква
20 марта
Кузьминова Е.В. организации и факторы ее
пирантов, докторантов
2020
формирования .
UNIVERSITY KNOWLEDGE 2020
К а ф е д р а «товароведения и технологии общественного питания»
Открытый конкурс на лучРозничные торговые сеСтИК (филиал)
Февраль,
Юсуфова К.С.
шую научную работу стути: ассортимент, конкуБУКЭП
2020
Т-С71
рентоспособность
дентов СтИК
Открытый конкурс на лучЭкспертиза качества мёСтИК (филиал)
Февраль,
Сарана О.А.
шую научную работу студа и способы его фальБУКЭП
2020
Т-С81
сификации
дентов СтИК
К а ф е д р а «гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
К а ф е д р а «гражданского права и процесса»
Гражданско-правовой
HighGoals – 2020: открытый
Февральрежим недвижимого
международный конкурс
РусАльянс «СоГаврилюк А.А.,
декабрь,
имущества по законодава», Москва
ЮРм-С72з
инициативных научно2020
тельству Российской
исследовательских проектов
Федерации
Открытый конкурс на лучСтИК (филиал)
Апрель,
Поважная А.Е.
Алиментные права и
БУКЭП, Ставро2020
ЮР-С81
обязанности членов сешую научную работу сту-

Белозерова И.А.

Миргородская О.А.

Дрижд Н.А., доцент,
к.т.н., доцент
Трегубова Н.В., доцент, к.б.н.
-

Минина А.А.

Минина А.А.

дентов СтИК

поль

3.

Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов СтИК

СтИК (филиал)
БУКЭП, Ставрополь

4.

Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов СтИК

5.

Моя законотворческая инициатива

1.

Конкурс студенческих
научных работ СтИК (филиала) БУКЭП

2.

Конкурс студенческих
научных работ СтИК (филиала) БУКЭП

3.

Конкурс студенческих
научных работ СтИК (филиала) БУКЭП

4.

Конкурс студенческих
научных работ СтИК (филиала) БУКЭП

5.

Конкурс студенческих
научных работ СтИК (фи-

СтИК (филиал)
Апрель,
Исаев М.А.
БУКЭП, Ставро2020
ЮР-С71
поль
НС «ИнтреграМнацаканян
Апрель,
Договор суррогатного
ция»
А.С.
2020
материнства
Москва
ЮРм-С81з
К а ф е д р а «теории и истории государства и права»
Ставропольский
институт коопеФевральСемыкин А.В.
Вина как общеправовая
рации (филиал)
март 2020
Юр с81
категория
БУКЭП
Ставропольский
институт коопеЛегенько С.Н. Ассиметрия российского
март 2020
рации (филиал)
Юр с81
федерализма
БУКЭП
Ставропольский
Непорожний
институт коопеГендерная идентичность
март 2020
М.А.
рации (филиал)
в современном праве
Юр с81
БУКЭП
Ставропольский
Общетеоретические проинститут коопеПоважная А.С.
блемы интеграции и
март 2020
рации (филиал)
Юр с81
унификации законодаБУКЭП
тельства
Ставропольский
Приходько
Исламская правовая
институт коопемарт 2020
А.К.
культура
рации (филиал)
Юр с81

Апрель,
2020

Ротина Т.СМ.
ЮР-С81

мей по семейному законодательству России
Осуществление родительских права после
прекращения брака родителей по законодательству России
Правосубъектность юридических лиц в гражданском праве

Абраменко Г.И.

Шевчук С.С.

Минина А.А.

Иванов С.А.

Халилова Х.А.

Захарова А.К.

Иванов С.А.

Морозов А.Ю.

лиала) БУКЭП

6.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

High Goals – 2020: открытый международный конкурс инициативных научноисследовательских проектов
Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов Ставропольского института кооперации
Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов Ставропольского института кооперации
Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов Ставропольского института кооперации
Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов Ставропольского института кооперации
Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов Ставропольского института кооперации
Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов СтИК

БУКЭП
Правовая и миротворческая реакция междунаРусАльянс «СоПриходько
родного сообщества на
ва», Москва
А.С., ЮР с81
сирийский военный
конфликт
К а ф е д р а «конституционного и международного права»
Февральдекабрь,
2020

Морозов А.Ю.

Ставропольский
институт кооперации

февраль –
март 2020 г.,
СтИК

Приходько
Анастасия
ЮР-81

Нетипичные формы (источники российского
права)

Матинян М.А., канд.
юрид. наук, доцент

Ставропольский
институт кооперации

февраль –
март 2020 г.,
СтИК

Непорожний
Николай, Семыкин Александр ЮР-81

Теория прав и свобод
человека и гражданина

Нечаева Н.Б., канд.
юрид. наук, доцент

Ставропольский
институт кооперации

февраль –
март 2020 г.,
СтИК

Шериев Алим
ЮР-81

Правовой статус личности

К а ф е д р а «трудового и предпринимательского права»
Ставропольский
январь 2020
Понятие и особенности
институт коопеБукреева Н.А.,
г. – март
отдельных видов
рации (филиал)
группа ЮР-61
2020 г.
трудового договора
БУКЭП
Ставропольский
Несостоятельность
январь 2020
Шмидт.Н.,
институт коопе(банкротство) физичег. – март
рации (филиал)
группа ЮР-С61 ских лиц в Российской
2020 г.
БУКЭП
Федерации
К а ф е д р а «административного и финансового права»
Виды и особенности
Ставропольский
Февраль,
Шахова Г.А.,
юридической ответинститут коопе2020
ЮР-53зп
ственности юридических
рации
лиц

Нечаева Н.Б. канд.
юрид. наук, доцент

Токмаков Д. С., старший преподаватель
Грязнов Д. Г., к.ю.н,
доцент,

Багдасаров В.Ю.

2.

Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов СтИК

3.

Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов СтИК

1.

Конкурс студенческих
научных работ СтИК (филиала) БУКЭП

2.

Конкурс студенческих
научных работ СтИК (филиала) БУКЭП

3.

Конкурс студенческих
научных работ СтИК (филиала) БУКЭП

4.

Конкурс студенческих
научных работ СтИК (филиала) БУКЭП

5.

High Goals – 2020: открытый международный конкурс инициативных научноисследовательских проектов

Ставропольский
институт кооперации

Молодежный экстремизм - проблема современности
Государственная полиСтавропольский
Тимченко Д.А.,
Февраль,
тика РФ по социальной
институт коопеП-С71
2020
защите граждан, имеюрации
щих детей
К а ф е д р а «уголовного права и процесса»
Ставропольский
ФевральПорошина В.В. Эвтаназия как форма реинститут коопемарт 2020
Юр с71
ализации права на жизнь
рации (филиал)
БУКЭП
Ставропольский
март 2020
Заргарян Г.А.
Ограничения прав личинститут коопеЮр с71
ности в интернете в конрации (филиал)
тексте борьбы с терроБУКЭП
ризмом
Ставропольский
март 2020
Семыкин А.В.
Реализация конституциинститут коопеЮр с81
онного права на тайну
рации (филиал)
переписки
БУКЭП
Ставропольский
март 2020
Непорожний
К вопросу о конституциинститут коопеМ.А.
онном праве человека на
рации (филиал)
Юр с81
неприкосновенность
БУКЭП
частной жизни и негласном получении информации с помощью специальных технических
средств
РусАльянс «СоФевральБукреева А.С., Практические проблемы
ва», Москва
декабрь,
ЮР-С61
ареста имущества долж2020
ника в деятельности
ФССП РФ
Февраль,
2020

Порошина
В.В., ЮР-С61

Рябова Л.В.

Лейба Л.В.

Иванов С.А.

Матинян М.А.

Недайвозов В.С.

Морозов А.Ю.

Нариманова Н.Р.

Таблица 11
План издания научных публикаций студентов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Авторы

Название публикации

Выходные данные

Объем, п.л.

2

3

4

5

К а ф е д р а «экономики»
Научные статьи в журналах, сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
Буланкина Н.Н., Трунова Стимулирование трудового потенМатериалы VII Международной студен0,2
А.Р.
циала сотрудников предприятия
ческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Буланкина Н.Н., Воевода Особенности мотивационной функ- Материалы VII Международной студен0,2
А.П.
ции заработной платы
ческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Ковалева В.Д., Кравченко Актуальныепроблемы оптимизации Материалы VII Международной студен0,2
Д.О.
оборотного капитала
ческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Ковалева В.Д., Касьянова
Снижение себестоимости продукМатериалы VII Международной студен0,2
К.И.
ции: проблемы и решения
ческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Ковалева В.Д., Самарин Модель оценки активов по справед- Материалы VII Международной студен0,2
И.И.
ливой стоимости в бухгалтерском
ческой научно-практической конференучете
ции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенЕременко Н.В.
Актуальные задачи управления госческой научно-практической конферен0,2
Аракелян С.Р.
ударственным сектором экономики ции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Еременко Н.В.
Сущность и проблемы в антикриМатериалы VII Международной студен0,2

Год издания
6
март,
2020 г.
март,
2020 г.
март,
2020 г.
март,
2020 г.
март,
2020 г.

март,
2020 г.
март,

Байрамукова Ф.Х.

зисном управлении предприятием

8.

Белоусова Г.А.
Орищенко Д.А.

Инновационная экономика: понятие и признаки

9.

Белоусова Г.А.
Фисенко Д.В.

Тимбилдинг: новые методы командообразования

10.

Миргородская О.А.
Попова Ю.А.

Анализ характеристик понятия
банкротства

11.

Семенова С.В.
Мирошниченко С.А.
Лукьянчикова В.В.

Современные вопросы оценки финансового потенциала предприятия

12.

Черепов П.В., к.э.н.,
ЛепихинА.С.

Реинжиниринг бизнес-процессов в
современных организациях

13.

Черепов П.В., к.э.н.,
Кононенко Д.А.

Проблемы и решения процессов реинжиниринга российских компаний

14.

Чалова А.А., к.э.н., доцент,
Аракелян С.Р.

Анализ использования маркетинговых коммуникаций в торговой организации

15.

Белозерова И.А., к.э.н.,
доцент

Структура и условия применения
функциональных стратегий органи-

ческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конферен-

2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

Мирошниченко С.А.

зации

16.

Сухова Л.Ф., д.э.н., профессор,
Орищенко Д.А.

Преимущества и недостатки экосистем бизнеса

17.

Сухова Л.Ф., д.э.н., профессор,
Фисенко Д.В.

Современные трансформации бизнес-моделей в России

18.

Белозерова И.А., к.б.н.,
доцент,
Неженец А.Д.

Роль менеджера в разработке современных систем менеджмента
качества

19.

Казакова И.Н., к.э.н., доцент,
Нагорный Н.С.

К вопросу об обеспечении экономической устойчивости предприятия

20.

Казакова И.Н., к.э.н., доцент,
Копылова А.С.

Стратегическое планирование как
фактор экономического роста

21.

Ионов А.Ч., д.э.н., профессор,
Попова Ю.С.
Кайрат А.Т.

Современные технологии управления проектами

22.

Золотухина И.В., к.э.н.,
доцент
Карачурин В.Л.

Экономическая безопасность организации: инновационные аспекты
обеспечения

23.

Золотухина И.В., к.э.н.,
доцент,
Федосеева А.А.

Экономические аспекты развития
рынка недвижимости в условиях
цифровой экономики

ции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные тенденции и инновации

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

24.

Золотухина И.В., к.э.н.,
доцент,
Сулыгина Т.Д.

25.

Иониди Л.В., к.э.н., доцент,
Богданов Р.Н.

26.

Иониди Л.В., к.э.н., доцент,
Хижнякова Е.А.

27.

Белугин Ю.Н., к.э.н., доцент,
Белугин Д.Ю.

28.

Белугин Ю.Н., к.э.н., доцент,
Трунова А.Р.

1.

Буланкина Н.Н., Космачев Н.Г.

2.

Буланкина Н.Н., Астамирова М.С.

3.

Ковалева В.Д., Кравченко
Д.О.

в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенУправление затратами как составческой научно-практической конференная часть системы управления орции «Актуальные тенденции и инновации
ганизацией
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенАктуальные вопросы российской
ческой научно-практической конференмакроэкономической статистики
ции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенГлавные изменения в налоговом заческой научно-практической конференконодательстве в 2020 году
ции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенОсобенности маркетинговой деяческой научно-практической конферентельности в молочном животноводции «Актуальные тенденции и инновации
стве
в развитии современной науки»
Материалы VII Международной студенФормирование стратегии развития
ческой научно-практической конференорганизации
ции «Актуальные тенденции и инновации
в развитии современной науки»
Научные статьи в зарубежных изданиях
Анализ влияния уровня образоваМатериалы II международной научнония на заработную плату работни- практической конференции «Цифровизаков предприятий Ставропольского
ция экономики и общества: проблемы,
края
перспективы, безопасность», г. Донбас
Материалы II международной научноМетодические основы концепции
практической конференции «Цифровизачеловеческого капитала
ция экономики и общества: проблемы,
перспективы, безопасность», г. Донбас
Материалы II международной научноФормирование цифровой экономипрактической конференции «Цифровизаки Ставропольского края
ция экономики и общества: проблемы,

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,2

март,
2020 г.

0,3

март,
2020 г.

4.

5.

6.

-

1.

2.

3.
4.

перспективы, безопасность», г. Донбас
Материалы II международной научноКлючевые аспекты цифровой экоКовалева В.Д., Касьянова
практической конференции «Цифровизаномики в системе организационно0,3
К.И.
ция экономики и общества: проблемы,
экономического управления
перспективы, безопасность», г. Донбас
Материалы II международной научноПроблемы разработки управленчеМиргородская О.А.
практической конференции «Цифровизаских решений в условиях риска и
0,3
Попова Ю.А.
ция экономики и общества: проблемы,
неопределенности
перспективы, безопасность», г. Донбас
Оптимизация структуры источниМатериалы II международной научноСеменова С.В.
ков финансирования как метод ми- практической конференции «Цифровиза0,3
Мирошниченко С.А.
нимизации уровня финансовых
ция экономики и общества: проблемы,
рисков
перспективы, безопасность», г. Донбас
К а ф е д р а «товароведения и технологии общественного питания»
Научные статьи в журналах, сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
Научные статьи в зарубежных изданиях
К а ф е д р а «гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
Научные статьи в журналах, сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
XI Международная научно-практическая
Байрамукова Х. Х., Голу- Креативность и искусственный инконференция «Направления научной
0,3
бова В.М., доцент
теллект: инвестиции в будущее
мысли – 2019/2020» Science and Education
Ltd (Англия)
Хижнякова Е.К.,
XV Международная научно-практическая
Проблемы развития потребительКочкарова З.Р.,
конференция «Наука и образование без
0,3
ской кооперации в XXI веке
профессор
границ – 2019» Nauka I studia (Польша)
XV Международная научно-практическая
Аракелян С.Г.,
Кооперативное движение в совреконференция «Наука и образование –
0,3
Панарина Е.А., доцент
менном мире
2019» Education and Science (Чехия)
Зибров Н.Ю.
Развитие кооперации в современАктуальные тенденции и инновации в
0,3

март,
2020 г.
март,
2020 г.
март,
2020 г.

-

Январь,
2020
Март,
2020
Март,
2020
Март,

Кочкарова З.Р.,
профессор

ном мире

5.

Мирошниченко С.А.,
Чумак А.Г., профессор

Модели управления запасами

6.

Герасимов Д.В.,
Шереметова Е.Д., старший преподаватель

Речевой этикет как отражение культуры общества

7.

Семыкин А.В.
Мирная А.Н.,
старший преподаватель

Использование информационных
технологий в правоохранительной
деятельности

8.

Дудка К.А.,
Шатохин А.А., старший
преподаватель

Физическая культура как средство
борьбы с геподинамией и гипокинезией

9.

Горошко М.А.,
Бутова О.О., доцент

Основные аспекты обеспечения
безопасности в информационнокоммуникационных системах

развитии современной науки.
VII Международная студенческая научно-практическая конференция, Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Актуальные тенденции и инновации в
развитии современной науки.
VII Международная студенческая научно-практическая конференция, Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Актуальные тенденции и инновации в
развитии современной науки.
VII Международная студенческая научно-практическая конференция, Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Актуальные тенденции и инновации в
развитии современной науки.
VII Международная студенческая научно-практическая конференция, Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Актуальные тенденции и инновации в
развитии современной науки.
VII Международная студенческая научно-практическая конференция, Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Актуальные тенденции и инновации в
развитии современной науки.
VII Международная студенческая научно-практическая конференция, Ставро-

2020

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020.

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

10.

Похилько К. В., Панарина Е.А.

11.

Петренко А.С., Гордиенко Е.С., преподаватель

-

-

1.

2

3

4

польский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Актуальные тенденции и инновации в
развитии современной науки.
История христианизации русских
VII Международная студенческая научземель в XI веке
но-практическая конференция, Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Актуальные тенденции и инновации в
развитии современной науки.
Великая Отечественная война в соVII Международная студенческая научвременной литературе
но-практическая конференция, Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Научные статьи в зарубежных изданиях
-

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

-

-

К а ф е д р а «гражданского права и процесса»
Научные статьи в журналах, сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
Некоторые проблемы правового реМатериалы VI международной научногулирования заключения и исполпрактической конференции «ИнновациНельго В.М.
0,5
нения договора возмездного оказаонная траектория развития науки: стания услуг
новление, развитие, прогнозы»
Материалы VI международной научноНекоторые актуальные вопросы
практической конференции «ИнновациМнацаканян А.С.
0,5
приобретения права собственности
онная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы»
Материалы VI международной научноОпека и попечительство: актуальпрактической конференции «ИнновациДобрынина М.Ю.
ные вопросы правового регулиро0,5
онная траектория развития науки: ставания
новление, развитие, прогнозы»
К вопросу о признаках недвижимоМатериалы VI международной научноПанков Н.А.
0,5
го имущества
практической конференции «Инноваци-

Апрель,
2020
Апрель,
2020
Апрель,
2020
Апрель,
2020

-

-

1.

Семыкин А.В.
Научный руководитель:
Морозов А.А. , доцент

2.

Легенько С.Н.
Научный руководитель:
Захарова А.К., доцент

3.

Поважная А.С.
Научный руководитель:
Иванов С.А., доцент

4.

Неопоржний М.А.
Научный руководитель:
Морозов А.Ю., доцент

5.

Похилько К.С.
Научный руководитель:
Халилова Х.А., доцент

1.

Поважная Анна

онная траектория развития науки: становление, развитие, прогнозы»
Научные статьи в зарубежных изданиях
К а ф е д р а «теории и истории государства и права»
Преступления против государМеждународная студенческая научноственной власти в Соборном Улопрактическая конференция "Актуальные
жении 1649 г.
тенденции и инновации в развитии современной науки"
Соотношение морали и права в соМеждународная студенческая научновременный период развития роспрактическая конференция "Актуальные
сийского государства
тенденции и инновации в развитии современной науки"
К вопросу о позитивной и ретроМеждународная студенческая научноспективной юридической ответпрактическая конференция "Актуальные
ственности
тенденции и инновации в развитии современной науки"
Международно-правовые аспекты
Международная студенческая научнозащиты религиозных прав человека практическая конференция "Актуальные
тенденции и инновации в развитии современной науки"
Теория политического реализма в
Международная студенческая научномеждународных отношениях
практическая конференция "Актуальные
тенденции и инновации в развитии современной науки"
Научные статьи в зарубежных изданиях
К а ф е д р а «конституционного и международного права»
Международная студенческая научноИстория смертной казни в мире
практическая конференция «Актуальные
тенденции и инновации в развитии со-

-

-

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

0,1

Март,
2020 г.

2.

Семыкин Александр

3.

Непорожний Николай

4.

Порошина Валентина

1.

2.

3.

временной науки»
Международная студенческая научнопрактическая конференция «Актуальные
Трудовые права мигрантов
тенденции и инновации в развитии современной науки»
Международная студенческая научноПлюсы и минусы Конституции
практическая конференция «Актуальные
США
тенденции и инновации в развитии современной науки»
Международная студенческая научноАктуальные проблемы современно- практическая конференция «Актуальные
го международного права
тенденции и инновации в развитии современной науки»
Научные статьи в зарубежных изданиях

0,1

Март,
2020 г.

0,1

Март,
2020 г.

0,1

Март,
2020 г.

К а ф е д р а «трудового и предпринимательского права»
Научные статьи в журналах, сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
Теоретическое осмысление
Международная студенческая научноправового обеспечения реализации практическая конференция «Актуальные
Букреева Н.А.
0,5
вспомогательных репродуктивных
тенденции и инновации в развитии сотехнологий
временной науки»
Зарубежный опыт обеспечения реаМеждународная студенческая научнолизации репродуктивных технолопрактическая конференция «Актуальные
Заргарян Г. А.
0,5
гий при помощи гражданскотенденции и инновации в развитии соправовых средств
временной науки»
Международная студенческая научноПравовое обеспечение отдельных
практическая конференция «Актуальные
Порошина В. А.
видов вспомогательных репродук0,5
тенденции и инновации в развитии сотивных технологий в РФ
временной науки»
Научные статьи в зарубежных изданиях

Март,
2020 г.
Март,
2020 г.
Март,
2020 г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

К а ф е д р а «административного и финансового права»
Научные статьи в журналах, сборниках научных трудов в БУКЭП и в сборниках других вузов РФ
Международная студенческая научнопрактическая конференция «Актуальные
Рябова Л.В.
Детерминанты распространения
проблемы развития науки в современном
0,2
Семыкин А.В.
молодежного экстремизма
мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Международная студенческая научноЛейба Л.В.
Государственная политика РФ по
практическая конференция «Актуальные
Тимченко Д.А.
социальной защите граждан, имепроблемы развития науки в современном
0,2
гр. П-С71
ющих детей
мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Международная студенческая научноСоловцова Е.А.
практическая конференция «Актуальные
Особенности административной отПриходько М.В.
проблемы развития науки в современном
0,2
ветственности несовершеннолетних
гр. П-С82
мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Международная студенческая научноЛейба Л.В.
практическая конференция «Актуальные
Основные идеологические течения
Букреева А.А.
проблемы развития науки в современном
0,2
в истории гражданского права
гр. ЮР-С61
мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Ковалева О.Н.
Международная студенческая научноАнтонов А.О.
Правовой статус иностранцев, осу- практическая конференция «Актуальные
гр. ПСО11-19з (АНО ПО
ществляющих трудовую деятельпроблемы развития науки в современном
0,2
Ставропольский торговоность в Российской Федерации
мире» Ставрополь, Ставропольский инэкономический Колледж)
ститут кооперации (филиал) БУКЭП
Багдасаров В.Ю.
Международная студенческая научноСурин С.Н.
практическая конференция «Актуальные
К вопросу о правосознании студенгр. ПСО11-19з (АНО ПО
проблемы развития науки в современном
0,2
тов юридических вузов
Ставропольский торговомире» Ставрополь, Ставропольский инэкономический Колледж)
ститут кооперации (филиал) БУКЭП
Авджян Е.А.
Организационно-правовые основы
Международная студенческая научно0,2

апрель
2020

апрель
2020

апрель
2020

апрель
2020

апрель
2020

апрель
2020
апрель

Вербицкий И.Н.
гр. ЮР-С81у

1.

Семыкин А.В.
Научный руководитель:
Матинян М.А. , доцент

2.

Приходько А.С.
Научный руководитель:
Морозов А.Ю., доцент

3.

Султалиев Д.А.
Научный руководитель:
Иванов С.А., доцент

4.

Заргарян Г.А.
Научный руководитель:
Матиянян М.А., доцент

5.

Шмидт А.С.
Научный руководитель:
Морозов А.Ю., доцент

трудовой миграции на территории
Российской Федерации

практическая конференция «Актуальные
проблемы развития науки в современном
мире» Ставрополь, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Научные статьи в зарубежных изданиях

К а ф е д р а «уголовного права и процесса»
Проблемы квалификации содейVII Международная студенческая научствия террористической деятельноно-практическая конференция, Ставрости
польский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Уголовная ответственность за довеVII Международная студенческая научдение несовершеннолетних до сано-практическая конференция, Ставромоубийства с использованием сети
польский институт кооперации (филиал)
Интернет
БУКЭП
Влияние "вины" потерпевшего на
VII Международная студенческая научназначение наказания
но-практическая конференция, Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Террористическая преступность как VII Международная студенческая научобъект криминологического исслено-практическая конференция, Ставродования
польский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Криминолого-психологическая хаVII Международная студенческая научрактеристика серийных убийц
но-практическая конференция, Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП
Научные статьи в зарубежных изданиях

2020

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

0,3

Март,
2020

Таблица 12
Сведения о подготовке докторских и кандидатских диссертаций
Сроки выполнения
№
п/п

Ф.И.О.

1

2

Наименование темы
3

Шифр научной
специальности

Научный руководитель/
консультант

Начало

4
5
К а ф е д р а «экономики и управления»
Докторские диссертации

6

Окончание
7

Планируемый
объем работ, %
8

Кандидатские диссертации
1.

Сухацкая А.С.

Разработка методического ин2015
струментария исследований
Глаз Ю.А.,
08.00.05
дифференциации развития регид.э.н., доцент
ональных рынков труда
К а ф е д р а «товароведения и технологии общественного питания»
Докторские диссертации
Кандидатские диссертации
К а ф е д р а «гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»
Докторские диссертации
Кандидатские диссертации
К а ф е д р а «гражданского права и процесса»
Докторские диссертации

2020
100

Кандидатские диссертации

1

Фоминская
М.Д.,
к.ю.н., доцент

К а ф е д р а «теории и истории государства и права»
Докторские диссертации
12.00.01
Теория и история
Тенденции развития идеи по
права и государзащите прав человека в христва; история
стианской философии права
учений о праве и
государстве
Кандидатские диссертации
К а ф е д р а «конституционного и международного права»
Докторские диссертации
Кандидатские диссертации
К а ф е д р а «трудового и предпринимательского права»
Докторские диссертации
Кандидатские диссертации

1.

Токмаков Д.С.

Конституционно-правовые основы ограничения избирательных
12.00.02
Мухачев И. В.
прав граждан.
К а ф е д р а «административного и финансового права»
Докторские диссертации

2016

2021

80

Кандидатские диссертации
1.

Соловцова
Е.А.

1.

Морозов А.Ю.

2.

Иванов С.А.

«Административно-правовой
статус кредитной организации по
д.ю.н., профессор Игнать12.00.02
законодательству Российской
ева С.В.
Федерации»
К а ф е д р а «уголовного права и процесса»
Докторские диссертации
12.00.08 "Уголовное право и криИнститут освобождения от накаминология; угозания: законодательные и праволовноприменительные проблемы
исполнительное
право"
12.00.08 "Уголовное право и криКоррупциногенные свойства
минология; угоуголовного законодательства
ловноисполнительное
право"
Кандидатские диссертации

сентябрьоктябрь
2020 г.

2017

2022

60

2018

2023

50

Таблица 13
План подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Направления подготовки (профили), кафедра

1
01.06.01Математика и механика
Вещественный, комплексный и функциональный анализ
Кафедра естественнонаучных дисциплин
06.06.01 Биологические науки
Биохимия
Кафедра естественнонаучных дисциплин
10.06.01 Информационная безопасность
Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность
Кафедра организации и технологии защиты информации
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания
Кафедра технологии общественного питания и товароведения
38.06.01 Экономика
Экономика и управление народным хозяйством
Кафедра экономики
Финансы, денежное обращение и кредит
Кафедра финансов и таможенных доходов
Бухгалтерский учет, статистика
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и статистики
39.06.01Социологические науки
Социальная структура, социальные институты и процессы
Кафедра гуманитарных, социальных и правовых дисциплин
40.06.01 Юриспруденция
Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Кафедра теории и истории государства и права
Гражданское право, предпринимательское право, семейное
право, международное частное право
Кафедра гражданского права и процесса

Прием в аспиранВыпуск из аспирантуру
туры 2020 уч. г.
в 2020 г.
всего очно заоч- всего очно заочно
но
2
3
4
5
6
7

