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УТВЕРЖДАЮ
Директор ПИ филиала ДГТУ
наименование филиала

____________

А.К. Исаев

подпись

ФИО
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МП

ОТЧЕТ
о научной деятельности
Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Политехнический институт - филиал ДГТУ в г.Таганроге
за 2016 год

И.о. зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Зам.директора по НИР

А.В. Никитина

Сведения об основных структурных подразделениях филиала
Показатель
Институт
Факультет
Кафедра
Отдел докторантуры и аспирантуры
Учебно-научные подразделения, всего
из них:
учебно-научная (научно-учебная) лаборатория
научно-образовательный центр
базовая кафедра ВУЗа в научной организации
Базовая (проблемная, отраслевая) лаборатория в ВУЗе
Научно-исследовательсткая часть, научно-исследовательский сектор и др.
Научно-исследовательский институт
Проектно-конструкторское бюро, опытно-конструкторское бюро
Инженерный центр
Научный центр
Научно-методический центр
Подразделение научно-технической информации
Патентно-лицензионное подразделение
Инновационно-технологический центр
Центр трансфера технологий
Технопарк
Бизнес-инкубатор

Код
строки
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Центр коллективного пользования научным оборудованием и
экспериментальными установками

22

Опытная база (опытно-экспериментальное производство)

23

Количество

Научные, научно-исследовательские лаборатории, учебно-научные (учебно-научнопроизводственные) лаборатории, являющиеся структурными подразделениями филиала

Полное наименование лаборатории

Код строки

Штатная
численность,
чел.

Основные научные направления филиала
Научное направление

Код строки

Коды по
ГРНТИ

Современные аспекты развития естественных,
социальных и гуманитарных дисциплин

00.11

Приборы для измерения состава физико-химических
свойств веществ и материалов

59.35

Загрязнение окружающей среды. Контроль
загрязнений

87.15

Математическое моделирование естественных наук и
технических наук

37.35

Сведения о созданных филиалом хозяйственных обществах
в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности

показатель

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

Код строки

Общее кол-во

__________

А.А. Борисова

В т.ч. в
отчетном
году

ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ И УСЛУГ в 2016 году
Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 1

В т.ч. из средств, тыс. руб.:

Показатель

Объем
Код
финансистрок
рования, тыс.
и
руб.

министерств,
федеральных агентств,
служб и др. ведомств

Всего

Всего работ и услуг,
в том числе

фондов
поддержки
научной, научнотехнической и
из них
инновационной
Минобрнауки
деятельности
России

субъектов
федерации,
местных
бюджетов

российских
хозяйствующих
субъектов

иных
внебюджетных
российских
источников и
собственных
средств вуза

1

520

520

научные исследования
и разработки

2

520

520

научно-технические
услуги

3

образовательные
услуги

4

товары, работы, услуги
производственного
характера

5

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"
Главный бухгалтер

А.А. Борисова
Л.И. Владыкина

зарубежных
источников

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 2

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ в 2016 году
В том числе:
Министерства (с учетом
подведомственных федеральных
агенств и служб) и ведомства

Количество
Объем
Код
НИОКР
финансирования,
строки
(проектов)
тыс.руб.

ВСЕГО, в.т.ч.

01

Министерство образования и науки РФ

02

Министерство
…
Другие ведомства

…
…

по
ФПЦ

по научнотехническим
программам,
отдельным
проектам

В том числе
выполнено
собственными
по
силами,
грантам
тыс.руб.

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Главный бухгалтер

Л.М. Владыкина

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 3

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств
Минобрнауки России в 2016 году
Показатель
Всего (сумма строк 2, 3, 11,12, 16), в т. ч.:
НИОКР по федеральным целевым программам
проекты по государственному заданию Минобрнауки России
в сфере научной деятельности, всего (сумма строк 4, 8-10), в
том числе:
проекты в рамках базовой части государственного задания,
всего (сумма строк 5-7) в том числе:
НИР (фундаментальные научные исследования, прикладные
научные исследования и экспериментальные разработки)

стипендий

силами, т. р.

3
4
5
6

работа "Обеспечение проведения научных исследований"

7
8
9

НИОКР по программе стратегического развития вуза

10

НИОКР
в
рамках
мероприятий
по
повышению
международной конкурентоспособности вуза среди ведущих
мировых научно-образовательных центров (ТОП 100)

11

ГРАНТЫ, всего (сумма строк 13-15), в том числе:

12

гранты
Правительства
Российской
Федерации
для
государственной
поддержки
научных
исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских
образовательных учреждениях высшего профессионального
образования

13

гранты
для
государственной
поддержки
научных
исследований, проводимых ведущими научными школами
Российской Федерации

14

гранты
Президента
Российской
Федерации
для
государственной
поддержки
научных
исследований,
проводимых молодыми российскими учеными - кандидатами
наук и докторами наук

15

стипендии Президента Российской Федерации молодым
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям
модернизации
российской
экономики
(Постановление Правительства РФ от 7 июня 2012 г. № 563)

В т.ч.

1
2

работа "Организация проведения научных исследований"

НИР
в
рамках
проектной
(конкурсной)
части
государственного задания
проекты по заказам департаментов (научно-методические
работы и исследовательские работы молодых специалистов)

Кол-во

Объем
Код
НИОКР,
выполнено
финансиростроки проектов, вания, т. р. собственными

16

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Главный бухгалтер

Л.М. Владыкина

Приложение к таблице 3
СВЕДЕНИЯ О НИР по ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ (ФЦП), ВЕДОМСТВЕННЫМ НАУЧНЫМ ПРОГРАММАМ и
в рамках ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ МИНОБРНАУКИ РОССИИ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ И ПРОЕКТАМ,

выполненных в 2016 г.
Ф.И.О. руководителя
Название ФЦП,
УГС, в
и исполнителей с
научно-технической
Название темы,
рамках
Рег.№, код
указанием ученой
Сроки
№ степени и звания
программы
характер НИР: фундам. / которой рубрикатопроведения
(подпрограммы) или
проекта

1

2

3

прикладн. / разраб.

выполнен ра ГРНТИ
а НИР*

4
5
6
Из средств МИНОБРНАУКИ РОССИИ

7

Общий объем
Выполнено
финансирования в собственными
силами,
2016 году,
тыс.руб.
тыс.руб.
8

9

Из средств других министерств и ведомств РФ

Из местных бюджетов или средств бюджетов субъектов федерации
Из других средств (собственные и т.д.)

Примечание: необходимо приложить копии актов сдачи-приемки выполненных работ, договоров/контрактов, технических заданий,
календарных планов, смет расходов на проведение НИР
* В случае выполнения НИР в рамках нескольких УГС, данные о финансировании вносить по каждой УГС отдельно
И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

_____________

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 4

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств российских
фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности в 2016 году

В т.ч.

Показатель
Всего, в том числе средства:
государственных фондов поддержки научной,
научно-технической, инновационной
деятельности, в том числе:
Российского научного фонда
Российского фонда фундаментальных
исследований
Российского гуманитарного научного фонда
других государственных фондов
(расшифровка по каждому фонду
указывается в Приложении А)
российских негосударственных фондов
поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности (расшифровка по
каждому фонду указывается в Приложении Б)

Объем
Кол-во
Код
выполнено
грантов финансиров
собственными
строки (проектов) ания, т. р.
силами, т. р.

1
2
3

1

3 000

подана
заявка

4

1

300

подана
заявка

1

150

5
6

7

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Главный бухгалтер

Л.М. Владыкина

Приложение к таблице 4
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НИР ПО ГРАНТАМ в 2016 г.

№

Ф.И.О.
руководителя
темы и
исполнителей с
указанием ученой
степени и звания

Название темы,
характер НИР: фундам. / прикладн. /
разраб.

1

2

3

Борисова
к.п.н.,
Жидкова
ассистент

УГНП,
в рамках
которой
выполнен
а НИР*

Рег.№, код
рубрикатора
ГРНТИ

Сроки проведения
грантов

4
5
6
Гранты Российского фонда фундаментальных исследований
А.А., Экологическая
и
экономическая
16-35-50054
01.06.2015-14.06.2016
доцент; характеристика показателя трофности
А.Ю., вод Таганрогского залива Азовского
моря, прикладная

Выполнено
Общий объем
собственными
финансирования в
силами
2016 г., тыс.руб.
в 2016 г., тыс.руб.

7
подана заявка

Гранты Президента

Гранты Российского научного фонда
Борисова
А.А., Разработка системы контроля за
16-17-10006
01.04.2015-10.05.2016
к.п.н.,
доцент; трофическим статусом Таганрогского
Телеш А.Д., к.х.н., залива. Конкурс 2016 года на
доцент,
доцент; получение грантов по приоритетному
Жидкова
А.Ю., направлению
деятельности
РНФ
ассистент
"Проведение
фундаментальных
научных исследований и поисковых
научных исследований отдельными
научными группами", прикладная

подана заявка

8

Гранты Российского гуманитарного научного фонда

Зарубежные гранты

Бедная Т.А., к.т.н.,
доцент

Грант Красниченко

Другие отечественные гранты
37.35

1.12.2016- 1.12.2017

150

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 5

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств бюджета
субъекта федерации, местного бюджета в 2016 году
В т.ч.

Показатель

Объем
Код
Кол-во
выполнено
финансиров
проектов
собственными
строки
ания, т. р.
силами, т. р.

Всего, в том числе:
целевые программы, научно-технические
программы и проекты, всего,
в том числе:

1
2

………………………………….
(перечень ЦП, НТП и проектов)
гранты всего
в том числе:

3

…………………………..
(перечень грантодателей)

5

4

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Главный бухгалтер

Л.М. Владыкина

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 6

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств российских
хозяйствующих субъектов в 2016 году
Показатель
Всего, в том числе:
по договорам с организациями, получившими
субсидии на реализацию комплексных проектов
по созданию высокотехнологичного
производства (Постановление Правительства
РФ от 9 апреля 2010 г. № 218)

Код
строки

Кол-во
НИОКР

В т.ч.
Объем
выполнено
финансиров собственными
ания, т. р.
силами, т. р.

1

2

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Главный бухгалтер

Л.М. Владыкина

Приложение к таблице 6
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НИР, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ДОГОВОРАМ (КОНТРАКТАМ) НА
СОЗДАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ в 2016 году

№

1

Ф.И.О.
№ хоздоговора, наименование
руководителя темы и
организации, название темы,
исполнителей с
характер НИР: фундам. /
указанием ученой
прикладн. / разраб.
степени и звания

2

3

УГНП, в
Рег.№,
рамках
код
Сроки
которой
рубрика- проведения
выполтора
НИР
нена
ГРНТИ
НИР*

4

5

Общий объем
финансирования в 2016 г.,
тыс.руб.

Выполнено
собственными
силами в 2016
году, тыс.руб.

7

8

6

по договорам с вузами и научными организациями

1

2

по хоздоговорам и из других источников
Борисова
А.А., № 58.10.2-4-2016. ООО "Эльиюнь
к.п.н., доцент
Директ". Изучение современных
2016 г.
методов исследования в менеджменте и маркетинге, прикладная

Борисова
А.А., № 175. ООО "ЭльДирект". Изучение
к.п.н., доцент
современных методов исследования в
менеджменте
и
маркетинге,
прикладная

июль
2016 г.

130,000

130,000

150,000

150,000

3

Борисова
А.А., № 58.10.2-2-2016. ООО "Эльк.п.н.,
доцент; Директ". Изучение современных
Черникова
Н.В., методов исследования в гуманик.п.н., доц., доц.; тарных
и
естественнонаучных
Литвинова
В.Ю., дисциплинах, прикладная
к.п.н.,
доцент;
Екомасова
Д.Ю.,
старший
преподаватель

апрель
2016 г.

50,000

50,000

4

Борисова
А.А., № 58.10.2-1-2016. ООО "Эльк.п.н.,
доцент; Директ". Изучение современных
Черникова
Н.В., методов исследования в гуманик.п.н., доц., доц.; тарных
и
естественнонаучных
Литвинова
В.Ю., дисциплинах, прикладная
к.п.н.,
доцент;
Екомасова
Д.Ю.,
старший
преподаватель

март
2016 г.

100,000

100,000

5

Борисова
А.А., № 58.10.2-3-2016. ООО "Эльк.п.н.,
доцент; Директ". Изучение современных
Черникова
Н.В., методов исследования в гумак.п.н., доц., доц.; нитарных и естественнонаучных
Литвинова
В.Ю., дисциплинах, прикладная
к.п.н.,
доцент;
Екомасова
Д.Ю.,
старший
преподаватель

июнь 2016 г. 50,000

50,000

6

Борисова
А.А., № 58.10.2-6-2016. ООО "Эльк.п.н.,
доцент; Директ".
Составление
анализа
Жидкова
А.Ю., исследования
для
повышения
ассистент;
компетенции научных сотрудников с
Бедная Т.А., к.т.н., области
информационных
доцент;
технологий, прикладная
Павлова М.Н.,
к.ф-м.н., доцент

октябрь 2016 40,000
г.

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

________________А.А.Борисова

Главный бухгалтер

________________ Л.М.Владыкина

40,000

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 7

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств иных
внебюджетных российских источников финансирования и собственных средств филиала в
2016 году
В т.ч.

Показатель

Объем
Код
Кол-во
выполнено
финансировасобственными
строки проектов
ния, т. р.
силами, т. р.

Всего, в том числе:
собственные средства

1
2

6
6

520
520

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Главный бухгалтер

Л.М. Владыкина

520
520

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Исследования и разработки, выполненные в рамках международного научного сотрудничества в 2016 году

Перечень тем

Код
строки

Всего по зарубежным
грантам и контрактам

1

Всего по грантам,
в т.ч.:

2

Всего по контрактам, в
т.ч.:

3

Ф.И.О.
руководителя
проекта

Код по СтранаГРНТИ партнер

Финансирующая
организация

Сроки проведения
(дд.мм.гггг)
начало

окончание

Объем
Количество
грантов,
финансирова
проектов
ния тыс. руб.

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Главный бухгалтер

Л.М. Владыкина

Таблица 8

016 году
В т. ч.
выполнено в
отчетном году
собственными
силами, т.р.

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 9

Участие в выполнении федеральных целевых программ, финансируемых из средств
федерального бюджета в 2016 году

Федеральная целевая программа
(подпрограмма ФЦП, мероприятие
ФЦП)

Всего,
в том числе:
Мероприятие 1.1
…

Объем финансирования по направлению
расходов, тыс.руб.
Код
строки
"НИОКР"

"Прочие
нужды"

"Государственные капитальные вложения"

1
2

Мероприятие
1.3.
Проведение
научных исследований молодыми
учеными - кандидатами наук и
целевыми аспирантами в научнообразовательных центрах

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 10

Выполнение научных исследований и разработок по областям знаний в 2016 году
В том числе, тыс. руб.
Объем
Код Код по финанси- фундаменэксперименприкладные
строки ГРНТИ рования,
тальные
тальные
тыс. р. исследования исследования разработки

Область знания
Всего по областям знаний, в том
числе:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Философия
Социология
Народное образование.
Педагогика
Психология
Экономика и экономические
науки

01
02
03
04
05
06
07
08

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ
НАУКИ
Математика

09
10

Общие и комплексные проблемы
естественных и точных наук

11

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ.
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

12

Машиностроение
Горное дело
Строительство. Архитектура
Информатика. Вычислительная
техника
Патентное
изобретательство,
рационализаторство
Автоматика.
техника

13
14
15
16

дело,

Вычислительная

17
18

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ
И
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ)
Организация и управление
Метрология

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин

Таблица 11

Выполнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в РФ в 2016 году

Приоритетные направления развития
науки, технологий и техники в
Российской Федерации

Код строки

Всего, в том числе:
Безопасность
и
противодействие
терроризму
Индустрия наносистем
Информационнотелекоммуникационные системы
Науки о жизни
Перспективные виды вооружения,
военной и специальной техники

01

Рациональное природопользование

07

Транспортные и космические системы

08

Энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная энергетика

09

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

Объем финансирования
научных исследований и
разработок по приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники, тыс. р.

02
03
04
05
06

____________

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 12

Участие филиала в программах по государственной поддержке ведущих российских вузов
в 2016 году
Направление
Всего, в том числе:

Код
строки

Объем
финансирования
государственной
поддержки, т. р.

01

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурса на
предоставление поддержки для реализации проектов по подготовке
высококвалифицированных кадров для предприятий и организаций
регионов («Кадры для регионов»)

02

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурсного
отбора программ развития деятельности студенческих объединений
образовательных учреждений высшего профессионального образования

03

средства по договорам с организациями, получившими субсидии на
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного
производства (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г.
№ 218)

04

гранты Правительства РФ для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в
российских вузах (Постановление Правительства РФ от 9 апреля
2010 г. №220)

05

гранты для государственной поддержки научных исследований,
проводимых ведущими научными школами Российской Федерации

06

гранты Президента Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими
учеными - кандидатами наук и докторами наук

07

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

______ А.А. Борисова

Главный бухгалтер

______

Л.М. Владыкина

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Таблица 13

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА В 2016 ГОДУ
работники по
основной
должности

внутренние
соместители

внешние
совместители

Профессиональные
квалификационные группы
должностей

Код
строки

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего (сумма строк 02,03,07,13) в
том числе:

01

9

8.8

5

2.3

0

0

Руководители
зации)

02

2

1

вуза

(органи-

Работники подразделений вуза,
реализующих функции высшего
и дополнительного профессионального образования, всего
(сумма строк 04-06), в том
числе:
руководители
структурных
подразделений
профессорскопреподавательский
состав
административнохозяйственный, учебновспомогательный и
прочий обслуживающий
персонал
Работники
сферы
научных
исследований и разработок,
всего (сумма строк 08-12), в том
числе:

03

7.5

5

2.4

05

9

8.8

5

2.3

06

1

07

9

8.8

5

2.3

04

08

руководители других
структурных
подразделений

09

работники сферы
научного обслуживания
Работники иных профессиональных
квалификационных
групп должностей
И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"
Инспектор по кадрам

сумма
сумма
сумма
численчислензанятых
занятых
занятых
ность
ность
ставок, работников ставок, работников ставок,
долей
долей
долей
чел.
чел.
ставок
ставок
ставок

7

руководители научных
подразделений

научные работники
научно-технические
работники (специалисты)

численность
работников
чел.

10
11
12
13

_______
_______

А.А. Борисова
Т.Э. Кирлан

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 14

Численность работников, докторантов и аспирантов, участвовавших в выполнении
научных исследований и разработок в 2016 году

Показатель

Код
строки

Руководители вуза (организации)

01

Работники подразделений вуза, реализующих функции
высшего и дополнительного профессионального
образования, всего, в том числе:

02

руководители структурных подразделений
профессорско-преподавательский состав

03
04

административно-хозяйственный, учебновспомогательный и прочий обслуживающий
персонал

05

Работники сферы научных исследований и разработок,
всего, в том числе:
руководители научных подразделений
руководители других структурных
подразделений
научные работники
научно-технические работники (специалисты)
работники сферы научного обслуживания
Работники
иных
профессиональных
квалификационных групп должностей
Работники других организаций
Докторанты
Аспиранты очной формы обучения

Численность
работников,
докторантов и
аспирантов,
чел.

Из них
участвовали в
выполнении
научных
исследований и
разработок на
возмездной
основе, чел.

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Инспектор по кадрам

Т.Э. Кирлан

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 15

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В 2016 ГОДУ

Профессиональные квалификационные
группы должностей
Руководители вуза (организации), из
них
- доктора наук
- кандидаты наук
Работники подразделений вуза,
реализующих функции высшего и
дополнительного профессионального
образования, всего, в том числе:
руководители структурных
подразделений, из них:
- доктора наук
- кандидаты наук
профессорско-преподавательский
состав, из них
- доктора наук
- кандидаты наук

Код
строки

04

2

2

8

09
10

0

60-69
лет

70 и
более
лет

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

16
17
1

18
19
20
21
22
23

1

1

24
25
26
27
28
29

Работники
иных
профессиональных квалификационных групп
должностей, из них:

30

- доктора наук
- кандидаты наук

31
32

Инспектор по кадрам

2

08

- доктора наук
- кандидаты наук

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

1

1

15

работники сферы научного
обслуживания, из них:

2

0

руководители научных
подразделений, из них:

- доктора наук
- кандидаты наук

9

1

14

научно-технические
работники (специалисты), из
них:

50-59
лет

0

Работники
сферы
научных
исследований и разработок, всего, в
том числе:

- доктора наук
- кандидаты наук

40-49
лет

06
07

12
13

научные работники, из них:

36-39
лет

05

- доктора наук
- кандидаты наук

- доктора наук
- кандидаты наук

30-35
лет

02
03

11

руководители других
структурных подразделений,
из них:

до 29
лет

01

административно-хозяйственный,
учебно-вспомогательный и прочий
обслуживающий персонал, из них

- доктора наук
- кандидаты наук

всего,
чел.

Численность работников по основной должности (без
совместителей) в возрасте, чел.

А.А. Борисова
Т.Э. Кирлан

Таблица 16

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)
ПО ОТРАСЛЯМ НАУК В 2016 ГОДУ

Отрасль науки, по которой
присуждена ученая степень
всего
Физико-математические науки
Биологические науки
Технические науки
Философские науки
Психологические науки
Экономические науки
Педагогические науки
Социологические науки
Филологические науки

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"
Инспектор по кадрам

Численность работников по основной
должности (без совместителей), имеющих
ученую степень, чел.
код
строки
доктора наук
кандидата наук
01
5
02
1
03
04
1
05
06
07
08
3
09
10
А.А. Борисова
Т.Э. Кирлан

2.3 ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Таблица 17
Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Подготовка кадров высшей научной квалификации в 2016 году
В том
числе
Отрасль
науки

ВСЕГО

Код
строки

Числен- Фактический
ность
выпуск
Шифр
доктора- доктораннтов
тов

В том
числе

Численность
аспирантов всех
с
с
форм
защитой обучения защитой
в срок
в срок

В том
числе

Защищено
диссертаций
соискателями

Защищено кандидатских
диссертаций

Защищено
диссертаций в
диссертационных
советах ВУЗа

ФактичесЧисленкий выпуск
лицами,
ность
аспиран-тов
выпущенными
лицами,
соискавсех форм
с
из аспиранту- прошедшими
елей
доктокандидокто- кандиобучения защитой
ры в отчетном аспирантскую
рских датских
рских датских
году без
подготовку до
в срок
защиты
отчетного года
диссертации

01

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 18

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ

Укрупненная группа
специальностей и направлений

Код стр.

КОД
Численность
ФГОС
(ОКСО) студентов

Всего, том числе:
Физико-математические науки
Естественные науки
Гуманитарные науки
Социальные науки
Образование и педагогика
Здравоохранение
Культура и искусство
Экономика и управление
Информационная безопасность
Сфера обслуживания
Сельское и рыбное хозяйство
Геодезия и землеустройство

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

010000
020000
030000
040000
050000
060000
070000
080000
090000
100000
110000
120000

Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых

14

130000

Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника

15

140000

Металлургия, машиностроение и
материалообработка

16

150000

Численность студентов, обучающихся по программам
магистратуры
бакалавриата
подготовки специалиста
всего

очной формы
обучения

всего

очной формы
обучения

всего

очной формы
обучения

Авиационная и ракетнокосмическая техника
Оружие и системы вооружения
Морская техника
Транспортные средства

17

160000

18
19
20
21

170000
180000
190000
200000

Электронная техника,
радиотехника и связь
Автоматика и управление

22

210000

23

220000

Информатика и вычислительная
техника
Химическая и биотехнологии

24

230000

25

240000

Воспроизводство и переработка
лесных ресурсов

26

250000

27

260000

28

270000

29

280000

Приборостроение и оптотехника

Технология продовольственных
продуктов и потребительских
товаров
Архитектура и строительство
Безопасность жизнедеятельности,
природоустройство и защита
окружающей среды

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"
И.о.декана

_______ А.А. Борисова
_______

И.В.Капц

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 19

Организация научно-исследовательской деятельности студентов и их участие в
научных исследованиях и разработках в 2016 году
Показатель

Код
строки

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего,
из них:

01

международные, всероссийские, региональные
Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п.,
организованные вузом, всего, из них:

02

международные, всероссийские, региональные
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, из них:

04

международные, всероссийские, региональные
Численность студентов очной формы обучения, принимавших
участие в выполнении научных исследований и разработок, всего,
из них:

06

с оплатой труда

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

03

05

Количество
1
0/0/3
3
0/0/3
0
0
75

07
08

_________

0

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 20

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 2016 году
Показатель

Код
строки

Количество

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней
(в том числе студенческих), всего, из них:

01

38

международных, всероссийских, региональных
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов,
всего, из них:

02

0/0/23

03

0

международных, всероссийских, региональных
Научные публикации, всего, из них:
изданные за рубежом
без соавторов - работников вуза
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную
работу, всего, из них:

04
05
06
07

0

23
0
3

08

15

09

0

10

0

11

0

12

0

13

0

14

0

15

0

16

0

17

0

18

0

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов,
проводимые по приказам федеральных органов
исполнительной власти
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, всего, из них:
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов,
проводимые по приказам федеральных органов
исполнительной власти
Заявки на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности,
полученные студентами
Проданные лицензии на право использования
интеллектуальной собственности студентов

объектов

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, из
них:
гранты, выигранные студентами
Стипендии Президента Российской
студентами

Федерации,

получаемые

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые
студентами

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

_________

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 21

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ в 2016 году

Показатель

Всего, в том числе:

Код
строки

Стоимость
основных
средств
тыс. руб.

01

111,68

В том числе
В том числе
приобретено за Стоимость машин приобретено
отчетный
и оборудования за отчетный
период,
тыс. руб.
период,
тыс. руб.
тыс. руб.
67, 05

И.о.зав.кафедрой
"ГиЕД"

А.А. Борисова

Главный бухгалтер

Л.М. Владыкина

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК в 2016 году

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Таблица 22
Код
строки

Количество

Монографии, всего, в том числе изданные:
зарубежными издательствами
российскими издательствами

01
02
03

1
0
1

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

04

53

зарубежных
российских
Сборники научных трудов, всего, в том числе
международных и всероссийских конференций, симпозиумов
другие сборники
Учебники и учебные пособия, всего, в том числе:
с грифом учебно-методического объединения (УМО) или
научно-методического совета (HMC)
с грифом Минобрнауки России

05
06
07
08
09
10

0
53
1
0
1
0

11

0

12

0

13

0

14
15

8

16

18

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of
Science, за отчетный год

17

0

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of
Science, за последние 5 полных лет

18

0

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в
изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science

19

0

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за
отчетный год

20

6

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за
последние 5 полных лет

21

9

22

8

23
24
25
26
27

0
0
0
0
0

28

1

Показатель

с грифами других федеральных органов исполнительной власти
с другими грифами
Публикации в изданиях, включенных в Перечень ВАК
Публикации в изданиях, включенных в РИНЦ (не включенных в
перечень ВАК)

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в
изданиях, индексируемых в базе данных Scopus
Открытия
Заявки на объекты промышленной собственности
Патенты России
Зарубежные патенты
Поддерживаемые патенты
Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ,
баз данных, топологии интегральных микросхем, выданные
Роспатентом

Объекты интеллектуальной
бухгалтерский учет

собственности,

поставленные

на

29

0

30

0

31
32

0
0

33

0

34
35
36

0
0
0

37

9

38
39

4
0

40

0

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам,
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики

41

0

Работники вуза (организации), без совместителей:

42

0

академики РАН, Российской академии образования, Российской
академии архитектуры и строительных наук, Российской
академии художеств;

43

0

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

44

0

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

45

0

Диссертации на соискание ученой степени
защищенные работниками вуза (организации)

46

0

Лицензионные договоры на право использования
интеллектуальной
собственности,
заключенные
с
организациями, всего, в том числе:

объектов
другими

российскими
иностранными
Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации),
всего, из них:
международных
Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них:
международных
Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации),
всего, из них:
международные
Премии, награды, дипломы, всего, из них:
премии Президента РФ в области науки и инноваций для
молодых ученых

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

кандидата

_________

наук,

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Приложение к таблице 22

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ДОКЛАДОВ, опубликованных в 2016 году
№
п/п

Ф.И.О. автора и
соавторов

УГНП

1

2

3

1

Borisova A.A.,
Rylov D.V.,
Shkurkin D.V.

2

Kobersy I.S.,
Borisova A.A.,
Rylov D.V.,
Shkurkin D.V.

3

Chernikova N.V.,
Rudenko M.N.,
Goloshchapova L.V.,
Savvina O.V., Zamkovoy
A.A., Andryushchenko
O.G.

Название статьи

Название и № журнала, сборника,
Объем в
год издания; полное
усл.п.л.
библиографическое описание

4
5
научные публикации, зарегистрированные в SCOPUS*
Estimation of the Probability of Default of International Journal of Economics
Corporate Borrowers
and Financial Issues. Vol.6, Issue
1S, 2016. Р.63-67

Электронный адрес
размещения

6

7

0.29

http://econjournals.com/
index.php/ijefi/article/vi
ew/2354

сканкопия

Marketing Techniques in Management of
Enterprises Engaged in Tourism

International Review of
Management and Marketing,
EconJournals. # 6, Vol. 6, 2016. Р.15-20

0.29

Innovative Activity of Financial and
Industrial Groups

International Journal of Economics
and Financial Issues, 2016, 6
(S8) Fundamental and Applied
Research in Economics and
Management: New Per-spectives.
2016. - P. 108-114

0.41

http://www.econjournals.com/

сканкопия

4

Bulychev L.L.,
Ivanova E.A., Khominich
I.P.,
Gureva V.A.,
Yekomasova D.Yu.

5

Kobersy I.S.,
Kuzmina T.I.,
Guseva A.I.,
Lebedev N.A.,
Ismagilova T.V., Volkova
Y.S.

6

Бедная Т.А.,
Коноваленко С.П.

Areas of Economic as the Factor of
Improvement Regional Competitiveness

International Journal of Economics
and Financial Issues, 2016, 6
(S8) Fundamental and Applied
Research in Economics and
Management: New Per-spectives.
2016. - P.173-178

0.29

The Impact of the Global Financial Crysis International Journal of Ecinomics
on Russia's cooperation with the Countries and Financial Issues, 6 (1S). 2016. of EurAsEC
P. 300-305

0.29

Features Self-Cobalt Gas-sensitive Film of
Polyacrylonitrile

0.41

http://jnep.sumdu.edu.ua/en/component/conte

0.17

http://csmos.ru/index.ph
p?page=mnt-issue-20163-01

Journal of Nano- and Electronic
Physics. Vol. 8 No 4 (1), 04024
(7pp) (2016)

http://www.econjournals.com/

сканкопия

научные публикации, зарегистрированные в Web of Science*

в других зарубежных изданиях

1

Жидкова А.Ю.

научные публикации в журналах Перечня ВАК**
Современные
исследования
тро- Мониторинг. Наука и технологии
фического статуса вод Таганрогского – Махачкала, 2016. - № 3 (28). залива Азовского моря
C. 6-8

сканкопия

2

Жидкова А.Ю., Гусакова
Н.В.,
Петров В.В.

3

Auditorium, Электронный
научный журнал. Выпуск
журнала: № 4 (8), 2015 г. дата
выпуска: 24.11.2015

0.47

В отчете за 2015 год
публикация
не
указывалась.
http://auditorium.kursks
u.ru/pdf/008-010.pdf

Мазина А.К.

Диагностика
и
коррекция
детей Перспективы науки. Science
дошкольного возраста с синдромом Prospects. № 8 (71), 2015.
дефицита внимания и гиперактивстью
- C. 29-32

0.23

В отчете за 2015 год
публикация не указывалась. Сборник прилагается

4

Мазина А.К.

Динамика
применения
авторской
корреционной программы у детей с
яркой
симптоматикой
дефицита
внимания и гиперактивностью

Перспективы науки № 8 (71),
2015. - C. 18

0.11

В отчете за 2015 год
публикация не указывалась

5

Мазина А.К.

Возможности
коррекционно-развива- Журнал наука и бизнес: пути
ющей программы в работе с детьми развития, № 7 (49), 2015.
дошкольного возраста с синдромом
- С.22-25
дефицита внимания с гиперактивностью

0.23

В отчете за 2015 год
публикация не указывалась.
Сборник
прилагается

6

Борисова А.А.,
Мазина А.Ю.

Специфика
психологического
сопровождения подростков с СДВГ на
этапе перехода из школы в вуз

0.17

http://moofrnk.com/pers
pektivynauki/arhiv/vyipuski-za2016-god/

0.36

справка прилагается

7

Борисова А.А.,
Максименко Т.С.

Выявление
фирование
экосистеме

лимитирующего
элемента
в

эвтроводной

Перспективы науки № 6 (81),
2016. - C. 24

Экономическая политика Китая и ее «Современная наука: актуальные
роль в международной эко-номике XXI проблемы теории и практики.
века
Серия «Экономика и право». №
11. - 2016. - С.91-94

8.

Литвинова В.Ю.,
Иванов С.И.,
Камерова Э.А.

Педагогические аспекты менедж-мента «Современная наука: акту-альные
высшего образования
проблемы теории и практики.
Серия «Гумани-тарные науки», №
11. - 2016. - С.99-103

0.44

1

Борисова А.А.,
Максименко Т.С.

2

Максименко Т.С.,
Борисова А.А.

Учетная политика как элемент
управления внешнеторговыми
операциями

Там же. - С.184-190

0.24

3

Екомасова Д.Ю.

Бокс. Развитие как вида спорта

Там же. - С. 198-201

0.17

4

Екомасова Д.Ю.

Профилактика травматизма во время
занятий физическими упражнениями и
спортом у студентов

Там же. - С. 201-204

0.17

5

Жидкова А.Ю.,
Свирепова М.С.

Оценка экологического риска и
разработка комплекса мер по
управлению климатическими рисками
для акватории Таганрогского залива
Азовского моря

Там же. - С. 204-208

0.24

6

Жидкова А.Ю.

Оценка трофического состояния
Таганрогского залива на современном
этапе

Там же. - С. 208-210

0.11

научные публикации в изданиях, включенных в РИНЦ** (не включенных в перечень ВАК)
Классификация корпораций, их роль в Современные аспекты раз-вития 0.29
современной национальной и глобанауки,
образования
и
льной экономике
модернизации промышлен-ности:
сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф.
Естественные науки (г.Таганрог,
20 мая 2016). - Ростов н/Д:
Издательский центр ДГТУ. 2016. - С. 170-175

справка прилагается

Кафедральный
сборник

7

Литвинова В.Ю.

Повышение роли патриотического
воспитания в условиях современного
образовательного процесса

Там же. - С. 240-244

0.24

8

Литвинова В.Ю.

Основные этапы развития российского
государства и особенности
формирования менталитета россиян

Там же. - С. 248-252

0.24

9

Мазина А.К.

Специфика психологического
сопровождения детей с СДВГ на этапе
перехода из ДОУ в начальную школу

Там же. - С. 263-266

0.17

10

Павлова М.Н., Яковлева
В.В.

Эколого-экономическая нелинейная
модель межотраслевого баланса

Там же. - С. 275-279

0.17

11

Черникова Н.В.

Развитие беглости чтения текстов
профессиональной тематики на
иностранном языке

Там же. - С. 300-304

0.17

12

Жидкова А.Ю.,
Свирепова М.С.

13

Карлина А.Н.

Оценка биогенных и гидро-химических
Материалы Всероссийской
параметров
состояния
вод конференции молодых ученых
Таганрогского залива Азовского моря
«Техносфера XXI века» (г. Севастополь, 24 - 28 мая 2016 г.) /
Севастополь: СевГУ. - 2016.
- С. 48-50
Роль языкового образования в
личностном росте современного
человека

Сборник материалов II
Международной студен-ческой
НПК "Взаимодействие языков и
культур в совре-менном мире". 6
апреля 2016. Таганрог. Изд-во
ЮФУ. - С. 13-15

0.23

0.17

Сборник прилагается в
электронном виде

14

Бедная Т.А.,
Коноваленко С.П.

Состав, структура и основные свойства
Материалы II научнопленок медьсодержащего
практической молодежной
полиакрилонитрила
конференции с между-народным
участием «Современные
технологии композиционных
материалов». г. Уфа, 18 - 21
октября 2016. - С. 90-93

0.23

Сборник прилагается в
электронном виде

15

Бедная Т.А.,
Коноваленко С.П.

Использование методов
Материалы VIII Между-народной
математического моделирования
научно-инновационной
применительно к проблеме создания
молодежной конференции
сенсора газа на основе
«Современные твердофазные
металлсодержащего полиакрилонитрила технологии: теория, практика и
инновационный менеджмент». г.
Тамбов, 27-28 октября 2016.
- С. 332-334

0.17

Сборник прилагается в
электронном виде

16

Бедная Т.А.,
Коноваленко С.П.

Динамика содержания аммоний иона
вод Таганрогского залива и его влияние
на численность биоресурсов

Материалы III Всероссийской
научной конференции и школы
для молодых ученых «Система
обеспечения техносферной
безопасности», г.Таганрог, 14-15
октября 2016 г. - С. 32-34

0.17

Сборник прилагается в
электронном виде

17

Бедная Т.А.,
Коноваленко С.П.

Разработка
энергоэффективных Сб. науч. трудов I Между-народ.
сенсоров
газа
на
основе
НПК "Повышение
кобальтсодержащего
полиакрило- международной конкурентонитрила
способности российской
инновационной продукции и
технологии предприятий
Ростовской области". 20-21
октября, 2016. - ДГТУ.
- С. 268-271

0.23

Сборник прилагается в
электронном виде

18

Борисова А.А.

1

Мазина А.К.,
Шульц А.П., Болдырева
Т.В.

2

Медведчикова Н.Н.,
Черникова Н.В.

3

Борисова А.А.,
Слюнченко А.А.

4
5
6

Борисова А.А.,
Маныч А.В.
Борисова А.А., Шевелев
И.А.
Борисова А.А.,
Киров А.Н.,
Аракелян А.М.

Инновационные
кластеры

территориальные Сб. науч. трудов I Между-народ.
НПК "Повышение
международной конкурентоспособности российской
инновационной продукции и
технологии предприятий
Ростовской области". 20-21
октября, 2016. - ДГТУ.
С. 212-220

0.52

Сборник прилагается в
электронном виде

Современные аспекты развития
науки,
образования
и
модернизации промышленности:
сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф.
Естественные науки (г.Таганрог,
20 мая 2016). - Ростов н/Д:
Изда-тельский центр ДГТУ. 2016. - С. 170-175

0.11

Кафедральный
сборник

Художественные тропы в сонете
Шекспира 66 и особенности их
перевода на русский язык

Там же. - С. 296-300

0.17

Теоретические аспекты управления
персоналом как элементом
антикризисной стратегии предприятия

Там же. - С. 91-96

0.25

Конкурентоспособность предприятия и
способы ее повышения

Там же. - С. 296-300

0.24

Оборотные средства предприятия

Там же. - С.175-180

0.24

Государственная поддержка малого
бизнеса в России

Там же. - С. 188-190

0.17

CО СТУДЕНТАМИ
Телесность как ресурс здоровья и ее
развитие на уроках физического
воспитания школьников

7

Бедная Т.А., Ермишкина
А.В., Литюк А.Р.

Загрязнение атмосферного воздуха
выбросами автотранспорта как фактор
риска для здоровья человека

Там же. - С. 154-158

0.24

8

Бедная Т.А.,
Близнюк В.А., Баштовая
Е.А.

Оценка воздействия различных типов
автотранспортных средств на
воздушную среду

Там же. - С. 158-162

0.24

9

Бедная Т.А.,
Сероштан И.А., Павлов
Д.А.

Сравнительный анализ альтернативных
источников топлива для автомобильного
транспорта

Там же. - С. 162-166

0.24

10

Белова В.Б.,
Блохин Л.М.

Новая стратегия управления качеством в
XXI веке

Там же. - С. 166-170

0.24

11

Екомасова Д.Ю.,
Лисоченко А.А.,
Цома А.А.

История возникновения керлинга

Там же. - С. 193-196

0.17

12

Екомасова Д.Ю.,
Паршин А.А.

История развития гимнастики

Там же. - С. 196-198

0.17

13

Жидкова А.Ю.,
Баштовая Е.А., Близнюк
В.А.

Понятие и сферы применения
интеллектуального анализа данных

Там же. - С. 210-212

0.17

14

Литвинова В.Ю.,
Двойникова Д.А.

Интерактивные формы самостоятельной исследовательской работы
студентов по предметам гумани-тарного
цикла

Там же. - С. 234-236

0.11

15

Литвинова В.Ю., Литюк
А.Р.,
Гущина Т.Б.

Влияние перестройки в СССР (1985–
1991 гг.) на менталитет и образ мыслей
современного человека

Там же. - С. 236-240

0.24

16

Щекота И.И., Литвинова
В.Ю.

Трансформация понятия свободы в
классических философских учениях

Там же. - С. 244-248

0.24

17

Ирхин А.С.,
Мазина А.К.

Психологические аспекты динамики
социального неравенства в детском,
подростковом возрасте

Там же. - С. 252-254

0.11

18

Руденко А.Н.,
Мазина А.К.

Формирование креативных
способностей при работе с людьми с
особенностями психофизического
развития

Там же. - С. 254-256

0.11

19

Мазина А.К.,
Саакова А.А.

Возрастные различия в выражен-ности
компонентов эмоционального
интеллекта

Там же. - С. 256-258

0.11

Диагностика и технология
коррекционно-развивающих занятий
как условие управления обучением
младших школьников по результатам

Там же. - С. 271-273

0.11

Там же. - С. 304-308

0.17

20

1

Мазина А.К., Шелудько
В.А., Лаптева Ю.В.

Лисоченко А.А.,
Цома А.А.

СТУДЕНЧЕСКИЕ
To the Issue of Cross-Cultural
Business Communicatoin

2

Приходько В.Ю., Окатая
О.С.

Romans in Britain

Там же. - С. 311-313

0.17

3

Лаврикова Ю.М.,
Новикова К.А.

Business Meeting Etiquette

Там же. - С.308-311

0.17

* публикации, зарегистрированные в SCOPUS или Web of Science, должны быть подтверждены сканами (или копиями) из SCOPUS или Web of
Science, в которых видны название публикации и авторы с указанием места работы - "Donskoj Gosudarstvennyj Tehniceskij Universitet" или "Don State
Technical University"
** вносить публикации, в которых в качестве места работы автора указано "Донской государственный технический университет"

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

_________________

А.А.Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Приложение к таблице 22

СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ в 2016 году
№
ФИО

1

УГНП, в
Шифр и
рамках кот-й
название
Руководитель
выполнена
специальности
диссертация

2

3

4

5

Когда и где
защищена
диссертация
6

Тема диссертации с Дата утверждения ВАК и
указанием вида
(канд/докт)
№ диплома
7

Примечание: необходимо приложить копии дипломов и первых двух листов (с выходными данными) авторефератов
И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

_____________

А.А. Борисова

8

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Приложение к таблице 22

СВЕДЕНИЯ О МОНОГРАФИЯХ, изданных в 2016 году
№

1

1

Ф.И.О. автора и
соавторов

Название монографии

2

3

Название издательства, город,
Объем в
год издания; полное
Тираж
усл.п.л.
библиографическое описание

4
малого
и Монография под общ. редакБорисова
А.А., Экономика
предпринима- цией д-ра. экон. наук, проф. К.А.
Бармута
К.А., среднего
современное Бармута. - Ростов-на-Дону: ИздБондаренко Н.Ю., тельства:
состояние
и
пути
развития во ДГТУ. - 2016. - 206 с.
Верченко Ю.К.

5
13.0

6
500

Примечание: необходимо приложить копии листов с выходными данными монографий
И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

______________

А.А. Борисова

Электронный адрес
размещения
7

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Приложение к таблице 22
СВЕДЕНИЯ об участии в КОНФЕРЕНЦИЯХ в 2016 году
№

1
1

2

Полное название
международной
конференции

Организатор
международной
конференции

2
3
Всероссийская
конфе- Севастопольский
ренция молодых ученых государственный
«Техносфера
XXI университет
века»

Дата и место
проведения
конференции

4
г.Севастополь,
24 -28 мая 2016 г.

Ежегодная Всероссий-ская ПИ - филиал ДГТУ в г. г.Таганрог,
научно-практич.
Таганроге
мая 2016 г.
конференция
"Современные аспекты раз-вития
науки, образо-вания и
модернизация
промышленности"

Полное библиографическое описание
статьи в трудах или материалах
конференции
5

Электронный адрес
размещения статьи в трудах
или материалах конференции

6

Оценка
биогенных
и
гидро- http://peot.inf.ua/konferencii/TEHNOSFERA2015
химических параметров состояния вод
Таганрогского залива Азовского моря.
Материалы
Всероссийской
конференции
молодых
ученых
«Техносфера XXI века»
(г.
Севастополь, 24-28 мая 2016 г.)
Севастополь: СевГУ. - 2016. - С. 48-50

20 Публикации преподавателей кафедры / Сборник прилагается
Современные аспекты развития науки, электронном виде
образования
и
модернизации
промышленности: сб.тр. Всерос. науч.практ. конф. Естественные науки
(г.Таганрог, 20 мая 2016). - Ростов
н/Д: Издательский центр ДГТУ. - 2016.
- 335 с.

в

3

II
Международная
студенческая науч.-практ.
конференция
"Взаимодействие языков и
культур в современном
мире"

ЮФУ

г.Таганрог,
апреля 2016 г.

4

Интерактивная
студен- Кафедра "ГиЕД",
г.Таганрог,
ческая
конференция ПИ - филиал ДГТУ в г. 2016 г.
бизнес-технологических Таганроге
планов в сфере экономики
и
автомобилестроения

5

Студенческая
научно- Кафедра ГиЕД.
г.Таганрог,
практ. конференция «The
ПИ - филиал апреля 2016 г.
World of English и ДГТУ в г. Таганроге
«Актуальные
вопросы
истории и философии»

6

II
научно-практическая Башкирский
молодежная конфе-ренция государственный
с
между-народным университет
участием «Современные
техно-логии композиционных материалов».

19

6 Роль
языкового
образования
в http://www.konferencii.ru/info/116140
личностном
росте
современного
человека. Сборник материалов II
Международной студенческой НПК
"Взаимодействие языков и культур в
современном мире". 6 ап-реля 2016. Таганрог. Изд-во ЮФУ. - С. 13-15
мая

http://tpi.donstu.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%

22 Публикации в сборнике "Аспекты Сборник прилагается
развития
науки,
образования
и электронном виде
модернизации промышленности". 20
мая 2016 г. ПИ- филиал ДГТУ в г.
Таганроге. - 335 с.

в

г.Уфа, 18-21 октя-бря Состав, структура и основные свойства Сборник прилагается
2016 г.
пленок
медьсодержащего электронном виде
полиакрилонитрила / Материалы II
научно-практ. молодежной конференции с международным участием
«Современные технологии композиционных материалов». г. Уфа,
18 -21 октября 2016. - С. 90-93

в

7

VIII
Международная Министерство образо- г. Тамбов,
научно-инновационная
вания и науки РФ, 27-28 октября
молодежная конфе-ренция РФФИ,
Управление 2016 г.
«Современные
образования и науки
твердофазные
техно- Тамбовской
области,
логии: теория, практика и Тамбовский
госуинновационный
дарственный
технименеджмент».
ческий университет

Использование
методов
матема- Сборник прилагается
тического
моделирования
приме- электронном виде
нительно к проблеме создания сенсора
газа на основе металлсодержащего
полиакрило-нитрила
(тезисы
доклада)
/
Материалы
VIII
Международной
научноинновационной
моло-дежной
конференции
«Совре-менные
твердофазные технологии: теория,
практика
и
инноваци-онный
менеджмент».
г. Тамбов, 27-28
октября 2016. - С. 332-334

в

8

III Всероссийская научная Южный федеральный г.Таганрог,
конференция и школа для
университет 14-15 октября
молодых ученых «Система
Инженерно2016 г.
обес-печения
технологическая
техносферной
академия. Институт
безопасности»
нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

Динамика содержания аммоний иона Сборник прилагается
вод Таганрогского залива и его электронном виде
влияние на численность биоресурсов /
Материалы
III
Всерос.
научн.
конференции и школы для молодых
ученых «Система обеспечения техносферной безопасности», г. Таганрог,
14-15 октября 2016. - С.32-34

в

9

I Международная НПК
«Повышение
международной
конкурентоспособности
российской
инновационной
продукции и технологий
предприятий Ростовской
области»

г. Ростов-на- Дону, 20- 1) Разработка энерго-эффективных Сборник прилагается
21 октября,
2016 сенсоров
газа
на
основе электронном виде
г.
кобальтсодержащего
полиакрилонитрила / Сб. научных
трудов
I
Международной
НПК
«Повышение
международной
конкурентоспособности
российской
инновационной
продукции
и
технологий предприятий Ростовской
области», г. Ростов-на-Дону, 20-21
октября 2016. - С.268-271
2) Инновационные
территориальные кластеры / Там же. С. 212-220

в

ДГТУ

Примечание: необходимо приложить сканы (или копии) грамот, дипломов и т.п.

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

________________ А.А.Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Приложение к таблице 22
СВЕДЕНИЯ об участии в ВЫСТАВКАХ в 2016 году
№

1

Полное название международной
выставки

Организатор
международной
ваставки

Дата и место
проведения выставки

Перечень представленных экспонатов

Премии, награды,
дипломы

2

3

4

5

6

Примечание: необходимо приложить сканы (или копии) грамот, дипломов и т.п.
И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

______________

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАВШИХ ПРОВЕДЕНИЕ
ВУЗОМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК в 2016 году
Российские государственные фонды поддержки
научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Всего,
в том числе из средств:

Код строки

Количество
грантов
(проектов)

В том числе
Объем финансивыполнено собственрования, тыс. р. ными силами, тыс. р.

01
02
03

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

А.А. Борисова

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Приложение Б

ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ
НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФИНАНСИРОВАВШИХ ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК В 2016 ГОДУ
Российские негосударственные фонды поддержки
научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Всего, в том числе из средств:

И.о.зав.кафедрой "ГиЕД"

Код Количество
грантов
строки (проектов)

Объем
финансирования,
тыс. р.

В том числе
выполнено
собственными
силами, тыс. р.

01
02
03

А.А. Борисова

