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АННОТАЦИЯ 

 

Отчет о научной деятельности АНО ВО ОГЭУ в 2019 году содержит данные о 

выполнении плана научной деятельности на 2019 год, информацию о проведенных 

исследованиях о внедрении результатов научной деятельности. В годовом отчете за 2019 

год представлены сведения, полученные от всех структурных подразделений, 

занимающихся научной деятельностью.  

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Открытый 

гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОГЭУ) является научно-

образовательным центром, деятельность которого направлена на разработку новых 

научных подходов к проектированию инновационных систем массового образования на 

основе экспериментальных исследований в области психологии обучения, роботизации 

интеллектуальных процессов, дидактико-технологической парадигмы проектирования 

электронных образовательных сред, разработки инновационного образовательного 

контента по направлениям подготовки.   

Тематика фундаментальных и прикладных научных исследований Университета 

определяется стратегическими задачами развития Университета с учетом объективных 

трендов развития науки и технологий. 

Инновационное направление деятельности Университета предполагает разработку и 

сопровождение электронной информационно-образовательной среды обучения, 

моделирование коллегиальной среды взаимодействия обучающихся в виртуальном 

образовательном пространстве, проектирование инструментов объективной оценки 

образовательных достижений, разработку оригинальных систем мониторинга результатов 

когнитивного и личностного развития студентов в процессе обучения. 

 Одним из основных критериев определения качества научных и инновационных 

результатов в ОГЭУ является научная обоснованность принимаемых решений с точки 

зрения развития Университета, технологий, практической дидактики. 

Результаты научной и инновационной работы ОГЭУ представлены в виде патента на 

изобретение, свидетельств на регистрацию программного обеспечения, монографий, 

статей в научных изданиях, докладов на конференциях и инновационных 

образовательных продуктов. 
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Научные публикации за 2019 год 

 

1. ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ 

 

№ 
п/п 

Авторы 
Ф.И.О.  Наименование работы 

Отрасль 

науки 
Выходные данные 

Объем в 

печатных 

листах 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Федоров С.Е., 

Чернышенко С.В., 

Кирюшов Б.М., 

Гурин Д.П.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе открытого 

университета 

Информатика 
М.: Изд-во СГУ, 

2019, 255с. 
16,0 

2 Толкачев В.А. 

Созидательное 

сотрудничество 

преподавателя со 

студентами в ходе 

руководства ими при 

выполнении и защите 

выпускной 

квалификационной 

работы по 

направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование" в 

условиях 

функционирования 

открытого 

университета 

Педагогическ

ое 

образование 

М.: Изд-во СГУ, 

2019. 212 с.  
13,25 

3 Базылев В.Н. 

Сублогический 

анализ языка. Теория 

и практика 

исследования  

Лингвистика 
М.: Изд-во СГУ, 

2019. 276 с. 
17,25 

4 

Карпенко М.П., 

Давыдов Д.Г., 

Чмыхова Е.В., 

Качалова Л.М., 

Логинов В.В. 

Нейродидактика 

Педагогическ

ое 

образование, 

Психология 

М.: Изд-во СГУ, 

2019. 282 с. 
17,75 

5 

Андреева Л.А., 

Маркварт Э., 

Картухин В.Ю., 

Албастова Л.Н., 

Васильев А.А., Горда 

В.А., Жамбровский 

В.М., Зотов А.М., 

Илларионов А.Е., 

Карцев Б.В., 

Местное 

самоуправление в 

Российской 

Федерации перед 

лицом современных 

вызовов 

Государствен

ное и 

муниципально

е управление 

Владимир, 2019. 

286 с. 
27,5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39209460
https://elibrary.ru/item.asp?id=39205049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39205049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39205049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39205049
https://elibrary.ru/item.asp?id=41225113
https://elibrary.ru/item.asp?id=41225113
https://elibrary.ru/item.asp?id=41225113
https://elibrary.ru/item.asp?id=41225113
https://elibrary.ru/item.asp?id=41225113
https://elibrary.ru/item.asp?id=41225113
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Лаврентьев А.Р., 

Лапыгин Ю.Н., 

Моисеенко О.И., 

Нерсесян Д.В., 

Новиков А.И., 

Тихалева Е.Ю., 

Трухина И.Н., 

Черкасова Т.П. 
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2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛАХ 

 

№ 
п/п 

Авторы 
Ф.И.О.  

Название статьи 
Отрасль 

науки 
Название журнала 

Номер, 

том, 

страниц

ы 

Год 

публ

икац

ии 

Значимость 

издания 

(ВАК, РИНЦ, 

SCOPUS, 

Web of 

Science, др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Карпенко О.М., 

Лукьянова А, В., 

Бугай В.В., 

Щедрова И.А..  

Индивидуализац

ия обучения: 

исследование 

образовательных 

технологий 

Образование 

Журнал истории 

культуры и 

искусствознания 

(ISSN: 2147-0626) 

Тарих Кюлтюр ве 

Санат 

Араштырмалары 

Дергиси, сентябрь  

Том 8 

№ 3, с. 

81-90 

2019  
Web of 

Science 

2. 

Черепанов В.Д.,  

Черепанова Н.В., 

Черепанов И.В. 

Феномен 

"жёлтых 

жилетов": 

политологически

й анализ и 

спектр 

экспертных 

оценок 

Политология 

Политика 

Обществоведение 

Искусство 

Социология 

Культура 

№ 3 

с.105-

111 

2019  

3. 
Широкова М.Е., 

Рякин А.В.  

Вопросы 

доступности 

образования для 

инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Образование 
Право и 

образование 

№ 2. 

 с.39 - 45 
2019 ВАК 

4. 
Широкова М.Е., 

Семенова Т.Ю. 

Вопросы 

образования 

людей 

"серебряного" 

возраста. 

Образование 
Право и 

образование 

№ 3. с. 

49-56 
2019 ВАК 

 

Михно О.С., 

Чмыхова Е.В., 

Давыдов Д.Г., 

Качалова Л.М.. 

Модель 

образовательной 

программы для 

электронного 

обучения по 

направлению 

«Социальная 

работа» 

Образование 
Право и 

образование 

№ 7.  

с. 49-58 
2019 ВАК 

5. 

Карпенко М.П., 

Шестак Н.В., 

Чмыхова Е.В., 

 Проблемы 

заимствования в 

студенческих 

Образование 
Право и 

образование 

№ 9.  

с. 26-38 
2019 ВАК 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36897223
https://elibrary.ru/item.asp?id=36897223
https://elibrary.ru/item.asp?id=36897223
https://elibrary.ru/item.asp?id=36897223
https://elibrary.ru/item.asp?id=36897223
https://elibrary.ru/item.asp?id=36897223
https://elibrary.ru/item.asp?id=36897223
https://elibrary.ru/item.asp?id=36897223
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027075
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027075
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027075
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027075
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027075
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37027068&selid=37027075
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564520
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564520
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564520
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Сафонова С.В.. письменных 

работах " 

6.  Дорошенко М.О 

Связь и 

совместная 

работа 

организаций и 

работников 

полиции в 

профилактике 

проступков в 

молодежной 

среде 

Юриспруден

ция 

Право и 

образование 

№ 8.  

с. 88-94 
2019 

ВАК 

 

 

7. 

Карпенко М.П., 

Фокина В.Н., 

Широкова М.Е. 

Рейтинги вузов 

массового 

образования 

Образование 
Инновации в 

образовании 

№ 2.  

с.5-20 
2019 

ВАК 

 

 

8. Полякова О.Б. 

Особенности 

предупреждения 

профессиональн

ых деформаций 

психологов и 

педагогов 

Психология 
Инновации в 

образовании 

№ 12.  

с.58-68 
2019 

ВАК 

 

9. Плахута О.Г. 

Анализ 

отечественного 

опыта 

жизнеустройства 

детей-сирот 

Социальная 

работа, 

психология 

Инновации в 

образовании 

№ 8. С. 

97-105 
2019 

ВАК 

 

10. Полякова О.Б. 

Взаимосвязь 

чувства юмора и 

профессиональн

ых деформаций 

специалистов 

социономически

х профессий 

Психология 

Ученые записки 

Российского 

государственного 

социального 

университета 

№1(150)  

с. 42-50 
2019 

 

 

 

 

11. 
Сельская О.В., 

Масягин В.П. 

Эффективность 

государственног

о управления в 

городе 

федерального 

значения 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

Экономика 

образования 

№3(112) 

с.101-

109 

2019 РИНЦ 

12. 
Шипкова О.Т., 

Вдовенко З.В. 

О формировании 

ключевых 

компетенций 

инженеров и 

ученых в рамках 

новой 

промышленной 

политики (на 

примере 

химического 

комплекса) 

Экономика, 

образование 

Экономика 

образования 

№4(113) 

с. 5-18 
2019 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38564520
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564520
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=36356222
https://elibrary.ru/item.asp?id=38565104
https://elibrary.ru/item.asp?id=39145015
https://elibrary.ru/item.asp?id=39145015
https://elibrary.ru/item.asp?id=39145015
https://elibrary.ru/item.asp?id=39145015
https://elibrary.ru/item.asp?id=39145015
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39145004&selid=39145015
https://elibrary.ru/item.asp?id=38545679
https://elibrary.ru/item.asp?id=38545679
https://elibrary.ru/item.asp?id=38545679
https://elibrary.ru/item.asp?id=38545679
https://elibrary.ru/item.asp?id=38545679
https://elibrary.ru/item.asp?id=38545679
https://elibrary.ru/item.asp?id=38545679
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38545674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38545674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38545674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38545674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38545674
https://elibrary.ru/item.asp?id=38018176
https://elibrary.ru/item.asp?id=38018176
https://elibrary.ru/item.asp?id=38018176
https://elibrary.ru/item.asp?id=38018176
https://elibrary.ru/item.asp?id=38018176
https://elibrary.ru/item.asp?id=38018176
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38018166
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38018166
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146648
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38018166
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38018166
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13. 
Акумова Н.В., 

Куликов С.С. 

Особенности 

оценки и 

развития 

человеческого 

капитала 

современной 

организации 

Экономика 
Экономика 

образования 

№4(113) 

с. 55-63 
2019 

 

14. 
Широкова М.Е., 

Фокина В.Н. 

Оптимизация 

распределения 

функций между 

административн

ыми и научно-

педагогическими 

структурами в 

условиях 

реализации 

электронного 

обучения 

Менеджмент 

образование 

Экономика 

образования 

№4(113) 

с. 73-82 
2019  

15. 
Базарнов М.А., 

Матвеев Д.А. 

Особенности 

нормативно-

правового и 

организационног

о обеспечения 

деятельности 

сыскных 

отделений в 

российской 

империи 

Юриспруден

ция 

Вестник 

Московского 

университета МВД 

России 

№ 2. 

с. 11-14 
2019  

16. 
Матвеев Д.А., 

Иванов А.П. 

Особенности 

гражданско-

правового 

регулирования 

реновации 

жилищного 

фонда на 

примере г. 

Москвы и              

г. Санкт-

Петербурга 

Юриспруден

ция 

Вестник 

Московского 

университета МВД 

России. 

№ 3, 

с.57-59 
2019  

17. Плахута О.Г. 

Теоретико-

методологически

й анализ 

программ 

подготовки к 

замещающей 

семейной заботе 

Психология, 

образование, 

социальная 

работа 

Человеческий 

капитал 

№1(121)

с. 128-

133 

2019  

18. Плахута О.Г. 

Оптимизация 

системы 

замещающей 

семейной заботы 

Социальная 

работа 

Человеческий 

капитал. 

№3(123) 

с. 46-58 
2019  

https://elibrary.ru/item.asp?id=39146652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146652
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39146647
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39146647
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/item.asp?id=39146654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39146647
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39146647
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=37751212
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751211&selid=37751212
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751211
https://elibrary.ru/item.asp?id=36709890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36709890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36709890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36709890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36709890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36709890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36709890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36709877
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36709877
https://elibrary.ru/item.asp?id=37035452
https://elibrary.ru/item.asp?id=37035452
https://elibrary.ru/item.asp?id=37035452
https://elibrary.ru/item.asp?id=37035452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
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19 Плахута О.Г. 

Концепция 

профессиональн

ой замещающей 

семейной заботы 

Социальная 

работа 

Человеческий 

капитал. 

№4(124) 

с. 24-32 
2019  

20 Плахута О.Г. 

Психологическая 

модель системы 

профессиональн

ой замещающей 

семейной заботы 

Социальная 

работа, 

психология 

Человеческий 

капитал. 

№5(125) 

с. 58-66 
2019  

21 Плахута О.Г. 

Наблюдательнос

ть как свойство 

личности 

приемного 

(замещающего) 

родителя 

Психология 

Социальная 

работа 

Человеческий 

капитал. 

№6(126) 

с. 102-

106 

2019  

22 Плахута О.Г. 

Сущность и 

содержание 

компетентностно

го подхода в 

контексте 

подготовки к 

замещающей 

семейной заботе 

Социальная 

работа, 

Образование 

Человеческий 

капитал. 

№7(127) 

с. 115-

122 

2019  

23 
Шипилов А.И., 

Коношенко Б.А. 

Анализ 

конфликтного 

потенциала 

труда водителей 

такси 

мегаполисов 

Психология 
Человеческий 

капитал. 

№6-

2(126) 

c.109-

113 

2019  

24 Сафонова С.В. 

Сущность и 

особенности 

воспитания 

национальной и 

религиозной 

толерантности 

формирующейся 

личности 

ребенка 

Психология 
Человеческий 

капитал. 

№6-

2(126) 

c.394-

399 

2019  

25 Гостев А.А. 

Правовое 

регулирование 

сделок с землей: 

зарубежный 

опыт 

Юриспруден

ция 

Инноватика и 

экспертиза: 

научные труды. 

№ 1 (26). 

С. 80-88 
2019  

27 Чернышенко С.В. 

Документно-

ориентирован-

ный подход к 

построению 

информацион-

ной системы 

университетског

Менеджмент

Образование 
Грани познания. 

№ 2 (61). 

с. 107-

111 

2019  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37358994
https://elibrary.ru/item.asp?id=37358994
https://elibrary.ru/item.asp?id=37358994
https://elibrary.ru/item.asp?id=37358994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/item.asp?id=37611782
https://elibrary.ru/item.asp?id=37611782
https://elibrary.ru/item.asp?id=37611782
https://elibrary.ru/item.asp?id=37611782
https://elibrary.ru/item.asp?id=37611782
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/item.asp?id=38236663
https://elibrary.ru/item.asp?id=38236663
https://elibrary.ru/item.asp?id=38236663
https://elibrary.ru/item.asp?id=38236663
https://elibrary.ru/item.asp?id=38236663
https://elibrary.ru/item.asp?id=38236663
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/item.asp?id=38533946
https://elibrary.ru/item.asp?id=38533946
https://elibrary.ru/item.asp?id=38533946
https://elibrary.ru/item.asp?id=38533946
https://elibrary.ru/item.asp?id=38533946
https://elibrary.ru/item.asp?id=38533946
https://elibrary.ru/item.asp?id=38533946
https://elibrary.ru/item.asp?id=38533946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519222
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519222
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519222
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519222
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519222
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519222
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38519210&selid=38519264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38519210&selid=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=38519264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37035447
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38519210&selid=38519264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38519210&selid=38519264
https://elibrary.ru/item.asp?id=37381154
https://elibrary.ru/item.asp?id=37381154
https://elibrary.ru/item.asp?id=37381154
https://elibrary.ru/item.asp?id=37381154
https://elibrary.ru/item.asp?id=37381154
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381145
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381145
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381145
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37381145&selid=37381154
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38250962
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38250962&selid=38250970


 

11 

 

о менеджмента и 

использование 

учебного плана 

как 

структурообразу

ющего элемента 

системы 

28 

Чернышенко С.В., 

Гришаева Ю.М., 

Евстафьева Н.С. 

Эколого-

педагогическая 

деятельность в 

условиях 

цифрового 

образования: к 

постановке 

проблемы 

Образование Грани познания. 
№ 2 (61). 

с. 29-32 
2019  

29 

Чаттаев А.Р., 

Бузина Е.О., 

Седенков С.Е., 

Шинков С.О. 

Инновационные 

методы 

исследования 

биомеханики 

движений в 

каратэ на 

примере 

"Кинематическо

й структуры 

дугообразного 

удара ногой лоу 

кик" 

Психология 

Экстремальная 

деятельность 

человека. 

№ 2 (52). 

с. 54-57. 
2019  

30 Гинзбург Д.А. 

Интерпретация 

зарубежных 

тенденций 

корпоративной 

психологии в 

русской 

культуре труда 

Психология 

Современная наука: 

актуальные 

проблемы теории и 

практики. Серия: 

Познание. 

№ 9.  

с. 51-54. 
2019  

31 Гинзбург Д.А. 

Адаптация 

зарубежной 

организационной 

психологии в 

рамках 

прогрессирующе

й корпоративной 

культуры в 

России 

Психология 

Современная наука: 

актуальные 

проблемы теории и 

практики. Серия: 

Познание. 

№10.  

с. 28-31. 
2019  

32 Гинзбург Д.А. 

Формирование 

экспертных 

компетенций и 

подготовка 

экспертов в 

сфере 

образования 

Образование 

Современная наука: 

актуальные 

проблемы теории и 

практики. Серия: 

Познание. 

№8.  

с. 9-12. 
2019  

https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250999
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250970
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250970
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250970
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250970
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250970
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250970
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250970
https://elibrary.ru/item.asp?id=38250970
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38250962
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38250962&selid=38250970
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39266521
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39266508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39266508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39266508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39266508&selid=39266521
https://elibrary.ru/item.asp?id=41226675
https://elibrary.ru/item.asp?id=41226675
https://elibrary.ru/item.asp?id=41226675
https://elibrary.ru/item.asp?id=41226675
https://elibrary.ru/item.asp?id=41226675
https://elibrary.ru/item.asp?id=41226675
https://elibrary.ru/item.asp?id=41226675
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666&selid=41226675
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666&selid=41226675
https://elibrary.ru/item.asp?id=39563700
https://elibrary.ru/item.asp?id=39563700
https://elibrary.ru/item.asp?id=39563700
https://elibrary.ru/item.asp?id=39563700
https://elibrary.ru/item.asp?id=39563700
https://elibrary.ru/item.asp?id=39563700
https://elibrary.ru/item.asp?id=39563700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41226666&selid=41226675
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33 
Андреева Л.А., 

Трухина И.Н 

Агломерации 

(Правовой 

аспект) 

Юриспруден

ция 

Вестник 

Новгородского 

филиала РАНХиГС 

Т.9  

№1-

1(110) 

с.6-14 

2019  

34 Полякова О.Б 

Особенности 

творческого 

потенциала 

студентов без 

выраженных 

предпосылок 

профессиональн

ых деформаций 

Психология 
Инновации в 

образовании 

№9 

С.121-

130 

2019  
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3. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ  

В СБОРНИКАХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ 

 

№ 
п/п 

Авторы 
Ф.И.О. 

Название статьи Отрасль науки 

 
Название 

сборника 

 

Выходные данные 

1 2 3 4 5 6 

1. Лямзин М.А. 

Инкорпорирование 

технологии "Интернет-

обучение" в 

традиционные виды 

учебных занятий 

высшей школы 

Педагогика 

В сборнике:  

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

109-116. 

2. Толкачев В.А. 

Научное обеспечение 

выполнения ВКР по 

направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование" в 

условиях 

функционирования 

дистанционного вуза 

Педагогика 

В сборнике: 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборни

к докладов 

научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

117-127. 

3. 
Немцева Ю.В., 

Зеленова Г.Я. 

Анализ финансовой 

устойчивости - важная 

составляющая анализа 

финансового состояния 

предприятия 

Экономика 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

123-132. 

4. Чернышенко Формальные методы Образование В сборнике:  Москва, 2019. С. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39132926
https://elibrary.ru/item.asp?id=39132926
https://elibrary.ru/item.asp?id=39132926
https://elibrary.ru/item.asp?id=39132926
https://elibrary.ru/item.asp?id=39132926
https://elibrary.ru/item.asp?id=39132926
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575546
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=38565104
https://elibrary.ru/item.asp?id=38565104
https://elibrary.ru/item.asp?id=38565104
https://elibrary.ru/item.asp?id=38565104
https://elibrary.ru/item.asp?id=38565104
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575552
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С.В.,  

Удовик И.М. 

оценивания структуры 

учебной программы 

при дистанционной 

форме обучения 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

128-136. 

5. Корнеева Е.В. 

Проблема качества 

подготовки 

специалистов в области 

информационных 

технологий 

Образование 

В сборнике: 

 Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

148-152 

6. 
Лукьянова А.В., 

Чмыхова Е.В. 

Современная модель 

массового вуза: 

научная коллаборация 

и электронное 

обучение 

Образование 

В сборнике: 

 Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

15-23.  

7. 
Крысанова Н.В., 

Суркова В.А. 

Правовое 

регулирование 

применения 

образовательных услуг 

при дистанционной 

форме обучения 

Юриспруденц

ия 

В сборнике: 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

Москва, 2019. С. 

153-157.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37575552
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575552
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575552
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575552
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575559
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575559
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575559
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575559
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575559
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575531
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575531
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575531
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575531
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575531
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575530
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575530
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575530
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575530
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575530
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575530
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
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решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

8. Чумичева М.А. 

Роль производственной 

практики по 

направлению обучения 

"Экономика" в 

условиях электронного 

образования 

Экономика, 

Образование 

В 

сборнике:Повыше

ние 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. 

С. 158-164.  

9. Сельская О.В. 

Критерии выбора 

информационной 

системы для 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

организации 

Менеджмент 

В 

сборнике: Эконом

ика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

160-170. 

10. 
Полякова О.Б., 

Бирюшова А.Г. 

Особенности зависти 

интернет-зависимых 
Психология 

В сборнике:  

Научные 

достижения и 

открытия 

современной 

молодёжи. Сборн

ик статей VII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

162-168.. 

 

11. 
Полякова О.Б., 

Полежаев И.А. 

Особенности волевой 

саморегуляции 

военнослужащих 

срочной службы 

Психология 

В: сборнике  

Научные 

достижения и 

открытия 

современной 

молодёжи. Сборн

ик статей VII 

Международной 

Пенза, 2019. С. 

169-176. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575563
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575563
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575563
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575563
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575563
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575563
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564528
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564528
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564528
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564528
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564528
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564528
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564528
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679


 

16 

 

научно-

практической 

конференции. 

12. 
Полякова О.Б., 

Базанова К.И. 

Влияние 

стрессоустойчивости 

на самоэффективность 

тренеров 

Психология 

В сборнике: 

 Научные 

достижения и 

открытия 

современной 

молодёжи. Сборн

ик статей VII 

Международной 

научно-

практической 

конференции.) 

Пенза, 2019. С. 

169-176. 

13. 
Широкова М.Е., 

Семенова Т.Ю. 

 

Роль библиотеки вуза в 

повышении качества 

подготовки 

специалистов  

Образование 

В сборнике: 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

165-179 

14. Черепанова Н.В. 

Новации как 

социокультурный 

феномен 

Философия 

В сборнике: 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

180-195 

15. Широкова М.О. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

менеджеров в 

управлении 

устойчивостью бизнеса 

Менеджмент 

В сборнике: 

 Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

Москва, 2019. С. 

188-198 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37117679
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575565
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575565
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575565
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575565
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575566
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575566
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575566
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564572
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564572
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564572
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564572
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564572
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564572
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
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докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

16. 
Зайцева М.Н., 

Гнездилов Г.В. 

Программа 

психологического 

обеспечения 

эффективности 

методической 

деятельности 

сотрудников вуза 

Образование 

В сборнике:  

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

196-204. 

17. Полякова О.Б. 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

универсальной 

диагностики учебно-

профессиональной 

мотивации студентов в 

высших учебных 

заведениях 

 

Образование 

В сборнике:  

European 

research. Сборник 

статей XXII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

2019. с. 205-209. 

18. Базылев В.Н. 

О контроле при 

обучении 

академическому 

письму  

Филология, 

Образование 

В сборнике:  

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

205-210. 

19. 
Олейник Н.С., 

Солодовник Н.Г. 

Предложения по 

совершенствованию 

работы предприятий в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Экономика 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития Сборник 

докладов XIV 

Москва, 2019. С. 

210-222 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37643665
https://elibrary.ru/item.asp?id=37643665
https://elibrary.ru/item.asp?id=37643665
https://elibrary.ru/item.asp?id=37643665
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196924
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196924
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196924
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196924
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196924
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196924
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196924
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196924
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196924
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196873
https://elibrary.ru/item.asp?id=39196873
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564579
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564579
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564579
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564579
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564579
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564579
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https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
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Международной 

научно-

практической 

конференции. 

20. 
Полякова О.Б., 

Клокова О.Г.   

Социально-

психологические 

технологии раскрытия 

творческого 

потенциала 

сотрудников 

коммерческой 

организации 

Психология 

В сборнике: 

 Advanced 

science. Сборник 

статей VII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

215-221. 

21. 
Полякова О.Б., 

Бердина К.А. 

Особенности стилей 

юмора студентов-

психологов 

Психология 

В сборнике:  

Современные 

научные 

исследования: 

актуальные 

вопросы, 

достижения и 

инновации. Сборн

ик статей VII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

221-227. 

22. Булей Н.В. 

Повышение 

конкурентоспособност

и инвалидов на рынке 

труда 

Экономика 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

22-29. 

23. Китаев А.В. 

Устойчивое развитие 

бизнеса (правовой 

аспект) 

Юриспруденц

ия 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

223-238. 

24. Полякова О.Б., Особенности Психология В сборнике:  Пенза, 2019. С. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37227269
https://elibrary.ru/item.asp?id=37227269
https://elibrary.ru/item.asp?id=37227269
https://elibrary.ru/item.asp?id=37227269
https://elibrary.ru/item.asp?id=37227269
https://elibrary.ru/item.asp?id=37227269
https://elibrary.ru/item.asp?id=37227269
https://elibrary.ru/item.asp?id=37227269
https://elibrary.ru/item.asp?id=37227140
https://elibrary.ru/item.asp?id=37227140
https://elibrary.ru/item.asp?id=37140378
https://elibrary.ru/item.asp?id=37140378
https://elibrary.ru/item.asp?id=37140378
https://elibrary.ru/item.asp?id=37140378
https://elibrary.ru/item.asp?id=37140378
https://elibrary.ru/item.asp?id=37140378
https://elibrary.ru/item.asp?id=37140378
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564493
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564493
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564493
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564493
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564580
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564580
https://elibrary.ru/item.asp?id=38564580
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563522
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Базанова К.И. стрессоустойчивости 

тренеров 

Наука и 

образование: 

сохраняя 

прошлое, создаём 

будущее. Сборник 

статей XX 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

232-237 

25. Давитадзе М.Д. 

Уголовная 

ответственность за 

превышение 

должностных 

полномочий 

Юриспруденц

ия 

В сборнике: 

 Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

233-243. 

26. 
Полякова О.Б., 

Полежаев И.А. 

Влияние волевой 

саморегуляции на 

адаптацию 

военнослужащих 

срочной службы 

Психология 

В сборнике: 

 Наука и 

образование: 

сохраняя 

прошлое, создаём 

будущее. Сборник 

статей XX 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

238-245.. 

27.  Федоров С.Е. 

Компьютерное 

моделирование 

сложных систем и 

процессов как 

мультимедийная среда 

интерактивного 

обучения студентов 

Информатика 

В сборнике:  

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

24-34. 

28 Андреева Л.А. 
Обучение в местном 

самоуправлении на 

Государствен-

ное и 

В сборнике:  

Повышение 

Москва, 2019. С. 

244-267. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37092810
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092810
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092810
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092810
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092810
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575644
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575644
https://elibrary.ru/item.asp?id=37575644
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37534486
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37575532
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протяжении всей жизни муниципаль-

ное 

управление 

Образование 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

29 
Полякова О.Б., 

Базанова К.И. 

Особенности 

самоэффективности 

тренеров 

Психология 

В сборнике:  

Наука и 

инновации в XXI 

веке: актуальные 

вопросы, 

открытия и 

достижения. 

Сборник статей 

XII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

2019. С. 246-252. 

30 
Масягин В.П., 

Сельская О.В. 

Способы 

совершенствования 

государственной 

региональной политики 

в России (на примере 

Карачаево-Черкесской 

Республики) 

Государствен-

ное и 

муниципально

е управление 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. 

с. 247-258. 

 

31 
Полякова О.Б., 

Клокова А.Г. 

Особенности 

творческого 

потенциала 

сотрудников 

коммерческой 

организации 

Психология 

В сборнике:  

Наука и 

образование: 

сохраняя 

прошлое, создаём 

будущее. Сборник 

статей XX 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

249-256. 

32 
Полякова О.Б., 

Нахаева Л.С.Х 

Влияние ассертивности 

на копинг-стратегии 

поведения в стрессовых 

Психология 

В сборнике:  

Наука и 

инновации в XXI 

2019. С. 253-261. 
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ситуациях старших 

школьников 

веке: актуальные 

вопросы, 

открытия и 

достижения. 

Сборник статей 

XII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

33 Платошина Г.Г. 

Возрождение прудовой 

аквакультуры как 

основы 

экономического 

развития Балашовского 

муниципального 

района 

Экономика 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

259-266. 

34 
Полякова О.Б., 

Васин А.И. 

Особенности 

социального 

интеллекта молодежи 

Психология 

В сборнике: 

Приоритетные 

направления 

развития науки и 

образования. Сбор

ник статей V 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

262-266. 

35 
Полякова О.Б., 

Усачева А.Н. 

Социально-

психологические 

технологии коррекции 

восприятия времени 

пожилыми людьми 

Психология 

В сборнике: 

 World science: 

problems and 

innovations. Сборн

ик статей XXIX 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

2019. С. 268-274. 

36 
Шипилов А.И., 

Коношенко Б.А. 

О необходимости 

профессиональной 

подготовки водителей 

такси мегаполисов в 

современных условиях 

Психология 

В сборнике:  

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

Москва, 2019. С. 

268-280. 
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решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

37 
Полякова О.Б., 

Бирюшова А.Г. 

Социально-

психологические 

технологии 

нивелирования зависти 

интернет-зависимых 

Психология 

В сборнике:  

Фундаментальные 

и прикладные 

научные 

исследования: 

актуальные 

вопросы, 

достижения и 

инновации. 

Сборник статей 

XXII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

271-277. 

38 

Корнеева Е.В., 

Артюшенко 

В.М. 

Использование 

полигауссовских 

моделей для 

моделирования 

сигналов и помех в 

авиационно-

космических 

радиосистемах 

Математика 

Информатика 

В сборнике: 

 Эволюционные 

процессы 

информационных 

технологий. Сбор

ник трудов по 

материалам 4-й 

международной 

научно-

технической 

конференции. Под 

общей научной 

редакцией В.М. 

Артюшенко, В.И. 

Воловач. 

2019. С. 27-31. 

39 
Масягин В.П., 

Сельская О.В. 

Комплексный подход к 

реформе системы 

государственного 

управления в городе 

федерального значения 

Севастополе 

Государствен-

ное и 

муниципально

е управление 

В сборнике:  

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

281-287. 

40 
Шипкова О.Т., 

Вдовенко З.В. 

Роль государства в 

трансформации 

химического комплекса 

Экономика 

В сборнике: 

 Экономика и 

менеджмент: от 

Москва, 2019. С. 

294-300. 
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России проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

41 Полякова О.Б. 

Аппарат универсальной 

диагностики учебно-

профессиональной 

мотивации студентов 

разных направлений 

подготовки, форм и 

ступеней образования 

Психология 

В сборнике: 

 Science and 

education: 

problems and 

innovations. Сборн

ик статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

299-304. 

42 
Семенова А.Н., 

Данина И.Н. 

Государственная 

поддержка 

внешнеэкономической 

деятельности субъектов 

малого 

предпринимательства 

Экономика 

В сборнике: 

 Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

30-37. 

43 Чумичева М.А. 

Конкурентоспособ-

ность России на 

мировом рынке: 

реалии, проблемы и 

перспективы 

Экономика 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

311-317. 

44 

Полякова О.Б., 

Гулиджанян 

А.С. 

Влияние эмпатических 

способностей на 

переживание 

одиночества старшими 

подростками 

Психология 

В сборнике: 

 European 

Scientific 

Conference. Сборн

ик статей XIV 

Международной 

научно-

практической 

Пенза, 2019. С. 

313-320. 
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конференции. 

45 
Полякова О.Б., 

Полежаев И.А. 

Особенности 

адаптации 

военнослужащих 

срочной службы 

Психология 

В сборнике:  

European Scientific 

Conference. 

Сборник статей 

XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

321-326. 

46 
Чаттаев А.Р., 

Бузина Е.О. 

Признаки и состав 

экологического 

правонарушения и 

рекреационный 

потенциал Российской 

Федерации 

Юриспруденц

ия 

В 

сборнике: Актуаль

ные проблемы 

развития 

современного 

футбола: теория и 

методики 

спортивных 

тренировок, 

менеджмент и 

маркетинг.  

Материалы 

совместной 

конференции 

кафедры 

"Менеджмента и 

экономики спорта 

им. В.В. Кузина" и 

кафедры "Теория 

и методика 

Футбола". Под 

общей редакцией 

О.В. Жуковой. 

2019. С. 331-336. 

47 

Полякова О.Б., 

Гулиджанян 

А.С. 

Особенности 

переживания 

одиночества старшими 

подростками 

Психология 

Advanced 

science. Сборник 

статей VI 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Пенза, 2019. С. 

342-345. 

48 Левина И.А. 

Технологии 

адаптивного 

тестирования, 

применяемые в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

РОВЕБ 

Информацион

ные 

технологии 

Образование 

В сборнике: 

 Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

Москва, 2019. С. 

35-44. 
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докладов научно-

методической 

конференции. 

49 Зауторова Э.В. 

Конкурентноспособ-

ность как качество 

личности 

Психология 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

38-44. 

50 

Тараканова Н.В., 

Семенова А.Н., 

Данина И.Н. 

Модели 

дистанционного 

образования и 

варианты организации 

учебного процесса 

Образование 

В сборнике:  

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

45-57. 

51 Андреева Л.А. 

Проблемы 

конкурентноспособ-

ности некоммерческих 

организаций 

Экономика 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

53-68. 

52 

Корнеева Е.В., 

Артюшенко 

В.М. 

Моделирование 

плотности 

распределения 

вероятностей 

огибающей 

отраженного сигнала 

Математика 

В сборнике:  

Современные 

информационные 

технологии сборн

ик трудов по 

материалам 5-й 

всероссийской 

научно-

технической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

57-61. 
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53 Силенко Н.А. 

Дистанционное 

образование и его 

правовое обеспечение 

Юриспруденц

ия 

В сборнике:  

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

58-73. 

54 Николаева Н.Ю. 

Подготовка студентов 

технических 

специальностей для 

промышленности 

Образование 

В сборнике: 

 Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

69-77. 

55 
Новиков В.А., 

Самарина Т.П 

Электронное обучение 

и некоторые вопросы 

качества образования 

Образование 

В сборнике: 

 Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019.  

с. 74-88. 

56 
Акумова Н.В., 

Куликов С.С. 

Человеческий 

потенциал современной 

организации: проблемы 

оценки и развития 

Менеджмент 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

Москва, 2019. С. 

86-95. 
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конференции. 

57 Тараканова Н.В. 

Формирование условий 

роста 

конкурентоспособност

и субъектов малого 

предпринимательства 

Экономика 

В сборнике:  

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

9-21. 

58 Чмыхова Е.В. 

Оценка результатов 

воспитательного 

процесса в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ОГЭУ 

Педагогика 

В сборнике: 

 Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их 

решения. Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

98-108. 

59 Полякова О.Б. 

Особенности 

коммуникативной 

компетентности 

психологов и педагогов 

с профессиональными 

деформациями 

(выгоранием) 

Психология 

В сборнике: 

 Актуальные 

проблемы теории 

и практики 

психологических, 

психолого-

педагогических и 

лингводидактичес

ких 

исследований Сбо

рник материалов 

Международной 

научно-

практической 

конференции. В 2-

х томах. 

Ответственный 

редактор О.И. 

Кабалина. 

2019. С. 85-90. 

60 
Андреева Л.А., 

Трухина И.Н. 

Правосознание как 

элемент права в 

условиях социальных 

перемен: философско-

правовой подход 

Юриспруденц

ия 

Философия 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

Новосибирск, 

2019. С. 112-118. 
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материалам 

XXVII 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

61 Андреева Л.А. 

К вопросу о статусе 

жилых помещений при 

оказании социальных 

услуг 

Юриспруден-

ция 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам 

XXVII 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2019. С. 112-118. 

62 Андреева Л.А. 
К вопросу о публичной 

финансовой отчетности 

Юриспруден-

ция 

Экономика 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам 

XXVII 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

2019. 

С.173-178. 

63 Андреева Л.А. 

Коррупционные 

аспекты деятельности 

региональных 

управленческих команд 

Юриспруден-

ция 

Экономика 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXVI 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

2019. С. 13-18. 

64 
Андреева Л.А., 

Трухина И.Н. 

Проблемы бинарности 

деятельности местного 

самоуправления 

(философско-правовой 

подход) 

Юриспруден-

ция 

 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XIX 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2019. С. 9-26. 

65 
Андреева Л.А., 

Трухина И.Н. 

Становление 

агломераций как 

Юриспруден-

ция 

В сборнике:  

Актуальные 

Новосибирск, 

2019. С. 49-59. 
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социальных институтов 

постиндустриального 

общества (социально-

правовой аспект) 

Социология 

 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XX 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

66 
Андреева Л.А., 

Китаев А.В. 

Правотворчество в 

субъекте федерации: 

проблемы и 

перспективы 

Юриспруден-

ция 

 

В сборнике: 

 Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XX 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2019. С. 59-64. 

67 
Андреева Л.А., 

Замышляев Д.В. 

Административный 

контроль в сфере 

операций с 

драгоценными 

металлами и 

драгоценными камнями 

Экономика 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXI 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2019. С. 59-64. 

68 
Андреева Л.А., 

Чихачева Л.В. 

Наделение 

контрольными 

полномочиями органов 

в системе местного 

самоуправления 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXI 

международной 

научно-

практической 

конференции 

Новосибирск, 

2019. С. 67-76. 

69 Андреева Л.А. 

Особенности 

регулирования труда у 

работодателей, 

являющихся 

субъектами малого 

предпринимательства и 

некоммерческих 

организаций 

Юриспруден-

ция 

В сборнике: 

 Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXII 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2019. С. 112-117. 

70 Андреева Л.А. 
Коррупционные риски 

в деятельности 

Юриспруден-

ция 

В сборнике: 

 Актуальные 
2019. С. 16-21. 
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некоммерческих 

социально-

ориентированных 

организаций 

проблемы 

юриспруденции. 

Сборник статей по 

материалам XXII 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

71 Андреева Л.А 

Социальная защита 

населения: проблемы и 

перспективы 

муниципального 

уровня 

Юриспруден-

ция 

 Государствен-

ное и 

муниципально

е управление 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXIII 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2019. С. 52-60. 

72 
Андреева Л.А., 

Костыгова А.А. 

Актуальные вопросы 

защиты чести, 

достоинства и деловой 

репутации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Юриспруден-

ция 

 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXIII 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2019. С. 66-71. 

73 Андреева Л.А. 

Административная 

ответственность в 

гражданско-правовых 

отношениях 

Юриспруден-

ция 

 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXIV 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2019. С. 6-15. 

74 Андреева Л.А. 

К вопросу о контроле и 

надзоре за 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

Юриспруден-

ция 

Государствен-

ное и 

муниципально

е управление 

В сборнике: 

 Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXIV 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2019. С. 61-70. 

75 Андреева Л.А. 
Похоронное дело 

(криминологический 

Юриспруден-

ция 

В сборнике: 

 Актуальные 
2019. С. 16-25. 
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аспект)  проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXV 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

76 Андреева Л.А. 

К вопросу 

совершенствования 

медицинской и 

социальной помощи 

Юриспруден-

ция 

Государствен-

ное и 

муниципально

е управление 

В сборнике: 

 Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXV 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

2019. С. 35-44. 

77 Андреева Л.А. 

Коррупционные 

аспекты деятельности 

региональных 

управленческих команд 

Юриспруден-

ция 

Государствен-

ное и 

муниципально

е управление 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXVI 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

2019. С. 13-18. 

78 Андреева Л.А. 

Вопросы 

противодействия 

коррупции 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Юриспруден-

ция 

Государствен-

ное и 

муниципально

е управление 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XXVI 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

2019. С. 19-24. 

79 Андреева Л.А. 

Коррупционные риски 

в муниципальном 

образовании: оценка и 

подходы 

Юриспруден-

ция 

Государствен-

ное и 

муниципально

е управление 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XVIII 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

2019. С. 13-24 

80 Андреева Л.А. 
К вопросу о 

законодательном 

Юриспруден-

ция 

В сборнике: 

 Актуальные 
2019. С. 35-46. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39284687
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=39284687
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024629
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024629
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024629
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024629
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024634
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024634
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024634
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024634
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024634
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024634
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024634
https://elibrary.ru/item.asp?id=41024634
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=39158448
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969283
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969283
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969283
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969283
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969149
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969149
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969149
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969292
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969292
https://elibrary.ru/item.asp?id=36969149


 

32 

 

процессе в субъекте 

федерации 

Государствен-

ное и 

муниципально

е управление 

проблемы 

юриспруденции. С

борник статей по 

материалам XVIII 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

81 
Полякова О.Б., 

Бердина К.А. 

Особенности 

психологических защит 

студентов-психологов 

Психология 

В сборнике:  

Приоритетные 

направления 

развития науки и 

образования. Сбор

ник статей VI 

Международной 

научно-

практической 

конференции. В 2-

х частях. 

2019. С. 151-160. 

82 
Полякова О.Б., 

Нахаева Л.С.Х. 

Особенности копинг-

стратегий поведения в 

стрессовых ситуациях 

старших школьников 

Психология 

В сборнике: 

 Наука и 

образование: 

сохраняя 

прошлое, создаём 

будущее. Сборник 

статей XIX 

Международной 

научно-

практической 

конференции : в 2 

ч. 

2019. С. 216-221. 

83 
Полякова О.Б., 

Нахаева Л.С.Х. 

Особенности 

ассертивности старших 

школьников 

Психология 

В сборнике: 

Фундаментальные 

и прикладные 

научные 

исследования: 

актуальные 

вопросы, 

достижения и 

инновации. 

Сборник статей 

XIX 

Международной 

научно-

практической 

конференции: в 2 

ч. 

Пенза, 2019. С. 

270-274. 

84 
Чаттаев А.Р., 

Бузина Е.О. 

Признаки и состав 

экологического 

правонарушения и 

рекреационный 

Юриспруденц

ия 

В сборнике:  

Актуальные 

проблемы 

развития 

Москва, 2019. 

с.331-336 
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потенциал Российской 

Федерации  

современного 

футбола: теория и 

методики 

спортивных 

тренировок, 

менеджмент и 

маркетинг. Матер

иалы совместной 

конференции 

кафедры 

"Менеджмента и 

экономики спорта 

им. В.В. Кузина" и 

кафедры "Теория 

и методика 

Футбола". Под 

общей редакцией 

О.В. Жуковой. 
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4. ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

 

№ 
п/п 

Авторы 
Ф.И.О.  Наименование работы Направление подготовки 

1 2 3 4 

Вебинар 

1. Самарина Т.П. Семейное право Юриспруденция 

2. Широкова М.Е. Философия Общегуманитарные 

Комплект контрольно-оценочных средств 

1. Базылев В.Н. Английский язык Общегуманитарные 

2. Гурин Д.П. Операционные системы и среды 

Вступительный тест для 

поступления в 

магистратуру 

(магистерская программа 

«Информационные 

технологии в 

образовании») 

3. Кирюшов Б.М. 

 Инженерно-технические 

средства физической защиты объектов 

информатизации 

Информационные 

технологии в 

образовании 

4. Корнеева Е.В. Дизайн-проектирование 

Информационные 

технологии в 

образовании 

5. Широкова М.Е. Экономика отрасли Экономика 

Глоссарный тренинг 

1. Масягин В.П. 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (магистратура) 

Педагогическое 

образование 

2. Масягин В.П. 
Разработка и применение оценочных 

материалов (магистр) 

Педагогическое 

образование 

3. Федоров С.Е. 

Информационно-медийная 

грамотность (Консультант в области 

цифровой грамотности) 

Информационные 

технологии в 

образовании 

4. Федоров С.Е. 

Компьютерная грамотность 

(Консультант в области цифровой 

грамотности) 

Информационные 

технологии в 

образовании 

5. Корнеева Е.В. 

Цифровая безопасность (Ассистент 

консультанта в области цифровой 

грамотности) 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Позетовое тестирование 

1. Жаркова Г.И. Земельное право (курс 3) Юриспруденция 

2. Зайцева М.Н. 
Психология социально-правовой 

деятельности (СПО 400201) 
Юриспруденция 

3. Самарина Т.П. Договорное право (магистр, курс 1) Юриспруденция 

4. Суркова В.А. Семейное право (курс 2) Юриспруденция 
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5. Тулякова Е.В. 
Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность 
Экономика 

6. Тулякова Е.В. 

Основы планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) (СПО 

38.02.03 Операционный логист) 

Экономика 

7. Черепанова Н.В. Социология интернета (курс 2) Общегуманитарные 

8. Широкова М.Е. 
Обработка отраслевой информации 

(СПО 090205) 
Общегуманитарные 

Рабочий учебник 

1. Багдасарян В.Р. 
Английский язык в сфере 

юриспруденции 
Общегуманитарные 

2. Базылев В.Н. 
Английский язык. Базовый курс для 

нелингвистов (курс 3) 
Общегуманитарные 

3. Глушков А.И. Уголовный процесс (курс 2) Юриспруденция 

4. Давитадзе М.Д. Международное право (курс 1) Юриспруденция 

5. Давитадзе М.Д. Таможенное право (курс 1) Юриспруденция 

6. Крысанова Н.В. Адвокатура и нотариат Юриспруденция 

7. Орлова Е.Л. Арбитражный процесс (курс 2) Юриспруденция 

8. Соловьев Ю.П. 
Современный маркетинг 

(магистратура) 
Экономика 

9. Тулякова Е.В. 

Документационное обеспечение 

логистических процессов (СПО 

38.02.03 Операционный логист) 

Экономика 

Слайдлекция по модулю 

 Толкачев В.А. 

Выполнение и защита ВКР 

(бакалавриат 44.03.01 "Педагогическое 

образование Направленность 

(профиль): Педагогическое 

образование" ФГОС 3++) 

Педагогическое 

образование 

 Толкачев В.А. 

Производственная практика 

педагогическая (бакалавриат 44.03.01 

"Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Педагогическое 

Педагогическое 

образование 

Тест-тренинг адаптивный 

1. Зайцева М.Н. 
Психология социально-правовой 

деятельности (СПО 400201) 
Юриспруденция 

2. Корнеева Е.В. 

Информационно-медийная 

грамотность (Ассистент консультанта 

в области цифровой грамотности) 

Информационные 

технологии в 

образовании 

3. Николаева Н.Д. 
Выполнение работ по рабочей 

профессии Кассир (СП) 
Экономика 

4. Степаненко Ю.В. 
Административно-правовая охрана 

прав граждан (курс 2) 
Юриспруденция 

5. Суркова В.А. Договорное право (магистр, курс 1) Юриспруденция 
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Устное эссе 

1. Широкова М.Е. 
Управление человеческими ресурсами 

(курс 1) 
Общегуманитарные 

2. Суркова В.А Земельное право (курс 3) Юриспруденция 

Устный доклад 

1. Масягин В.П. 
Электронные образовательные 

ресурсы (магистр) 

Педагогическое 

образование 

2. Соловьев Ю.П. Макроэкономика (курс 4) Экономика 

3. Федоров С.Е. 

Информационные системы в 

экономике (курс 1) 

Информационные 

технологии в 

образовании 

4. Широкова М.Е. 
Экономика и управление 

предприятиями 
Общегуманитарные 

5. Широкова М.Е. Физическая культура (курс 3) Общегуманитарные 

Устный электронный экзамен 

1. Багдасарян В.Р. 

Квалификация преступлений во 

внешнеэкономической деятельности 

(магистратура, курс 1) 

Общегуманитарные 

2. Глазырина И.Б. 

Дистанционные образовательные 

технологии (ознакомительный курс) 

Информационные 

технологии в 

образовании 

3. Глазырин А.И. 
Механизм реализации прав граждан на 

жильё (магистр) 
Юриспруденция 

4. Гурин Д.П. 

Введение в специальность 

(Электроэнергетика и электротехника, 

курс 1) 

Информационные 

технологии в 

образовании 

5. Николаева Н.Д. 
Выполнение работ по рабочей 

профессии Кассир (СП) 
Экономика 

6. Орлова Е.Л. Арбитражный процесс (курс 2) Юриспруденция 

7. Степаненко Ю.В. 
Государственная и муниципальная 

служба (курс 1) 
Юриспруденция 

8. Шевченко В.В. 

Методология и методы научного 

исследования в профессиональной 

деятельности педагогического 

профиля (магистр) 

Общегуманитарные 

Электронный зачет 

1. Гурин Д.П. 

Введение в специальность 

(Электроэнергетика и электротехника, 

курс 1) 

Информационные 

технологии в 

образовании 

2. Калмыкова И.О. Грузоведение  

3. Федоров С.Е. 

Введение в специальность 

(Электроэнергетика и электротехника) 

Информационные 

технологии в 

образовании 

4. Юн. Ф.А. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (СП) 

(курс 2) 

Информационные 

технологии в 

образовании 
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5. Юн. Ф.А. 

Системное и прикладное обеспечение  

устройств программного управления 

машинами 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Электронный экзамен 

1. Базылев В.Н. 
Английский язык. Базовый курс для 

нелингвистов (курс 3) 
Общегуманитарные 

2. Гурин Д.П. 

Оптимизация в электроэнергетических 

системах 

Информационные 

технологии в 

образовании 

3. Давитадзе М.Д. 
Уголовно-исполнительное право (курс 

1) 
Юриспруденция 

4. Кирюшов Б.М. 

Математика (СПО, курс 1) Информационные 

технологии в 

образовании 

5. Петрухина М.В. 

Математический анализ (курс 2) Математика и 

естественно научные 

дисциплины 

6. Шевченко В.В. Основы политологии Общегуманитарные 

Реферат-рецензия  

1. Масягин В.П. 

Оценка качества современной 

электронной информационно-

образовательной среды (магистр) 

Педагогическое 

образование 

2 Широкова М.Е. 

Управление муниципальной 

собственностью (курс 1) 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

3 Широкова М.Е. 
Экономика и управление 

предприятиями 
Экономика 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

конференции 
Организаторы 

Дата и место 

проведения 

конференции 

Издание материалов 

конференции 

1 2 3 4 6 

1. 

Международная 

научно-практической  

конференции  

«Экономика и 

менеджмент: от 

проблем  

к перспективам 

эффективного 

развития» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего образования 

«Открытый 

гуманитарно- 

экономический 

университет», 

Ассоциация 

образовательных 

организаций 

электронного 

обучения и 

организаций, 

содействующих 

электронному 

обучению 

14 мая 2019 г.  

Москва, АНО 

ВО ОГЭУ 

Экономика и 

менеджмент: 

от проблем к 

перспективам 

эффективного развития 

Сборник докладов 

научно-практической 

конференции 

14 мая 2019 г., Москва. 

23,50 п.л.  
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6. РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ АНО ВО ОГЭУ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 
п/п 

Авторы 

 
Наименование 

Описание 

1 2 3 4 

1. 

Адерихин И.В., 

Федоров С.Е., 

Васин А.Б.. 

Патент на изобретение                 

№ 2708968 от12.12.2019 

«Устройство для 

моделирования процессов 

функционирование 

мобильных 

информационных систем 

массового обслуживания 

при эксплуатации» 

 

Изобретение относится к вычислительной 

технике и может быть использовано при 

моделировании и исследовании 

процессов функционирования мобильных 

информационных систем массового 

обслуживания (МИ СМО) с учетом 

состава, режимов и динамики их 

применения при эксплуатации. 

Технический результат заключается в 

повышении точности моделирования 

процессов функционирования МИ СМО 

при эксплуатации. Устройство для 

моделирования процессов 

функционирования мобильных 

информационных систем массового 

обслуживания при эксплуатации 

содержит соединенные между собой в 

определенной последовательности блоки 

транспортировки обслуживающего 

прибора, блок подготовки 

обслуживающего прибора к автономным 

проверкам, блок проведения автономных 

проверок обслуживающего прибора, 

формирователи интервалов времени 

готовности, генератор команд, элементы 

И, ИЛИ и задержки, триггеры, 

генераторы случайных интервалов 

времени, генераторы импульсов 

случайной длительности, генератор 

случайной последовательности 

импульсов, генератор случайных чисел, 

генераторы случайных импульсов, 

дифференцирующие элементы, счетчик 

импульсов и генератор одиночных 

импульсов. 
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2. 

Карпенко М. П., 

Карпенко О. М., 

Лукьянова А. В., 

Федоров С. Е., 

Семенов Р. В., 

Миненков О. В., 

Яковлев Д. О. 

 

 

 

Электронный 

образовательный ресурс. 

Логическая схема по 

учебным дисциплинам 

направления «Информатика 

и вычислительная техника». 

Свидетельство о 

регистрации программы для 

ЭВМ RUS 2019660366 

26.07.2019. 

Программа предназначена для 

проведения занятия, цель которого 

контроль способностей и умений 

обучающегося к структурированию, 

обобщению и систематизации материалов 

по теме (разделу) посредством 

разработки логической схемы базы 

знаний на основании анализа содержания 

юниты (рабочего учебника) по зачетным 

единицам учебных дисциплин. 

Функции: Организация деятельности 

обучающегося по овладению материалом 

темы (раздела), структурированию 

учебной информации; 

Автоматизированная проверка качества 

усвоения учебного материала. 

 

3. 

Карпенко М. П., 

Карпенко О. М., 

Лукьянова А. В., 

Масягин В.П., 

Семенов Р. В., 

Миненков О. В., 

Коробов М. А. 

 

 

 

 

 

Электронный 

образовательный ресурс. 

Глоссарный тренинг по 

учебным дисциплинам 

направления 

«Педагогическое 

образование». 

Свидетельство о 

регистрации программы для 

ЭВМ RUS 2019660560 

26.07.2019. 

Программа предназначена для 

проведения занятия, цель которого - 

контроль усвоения обучающимися 

основных терминов и понятий, фактов, 

персоналий, дат, приведенных в 

глоссарии (словаре понятий)  юниты 

(рабочего учебника) и используемых в 

лекционных курсах по зачетным 

единицам учебных  дисциплин. 

Функции: Организация процесса 

усвоения и закрепления понятий 

глоссария в тренинговом режиме; 

Проведение контрольного тестирования 

по изученному материалу. 
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Карпенко М. П., 

Карпенко О. М., 

Лукьянова А. В., 

Тараканова Н. В., 

Семенов Р. В., 

Миненков О. В., 

Тишин И. М. 

 

Электронный 

образовательный ресурс. 

Штудирование по учебным 

дисциплинам экономики и 

управления. 

Свидетельство о 

регистрации программы для 

ЭВМ RUS 2019660571 

26.07.2019. 

Программа предназначена для 

предоставления обучающимся доступа к 

методическим материалам, юнитам 

(рабочим учебникам) и литературе из 

электронных библиотечных систем по 

зачетным единицам учебных  дисциплин, 

для составления конспектов по 

изученным источникам. 

Функции: 

 - Формирование списка учебных 

материалов по изучаемому ЗЕТ 

дисциплины и обеспечение возможности 

их просмотра и изучения; 

 - Предоставление обучающемуся 

возможности оценки качества 

предложенного учебного материала 

(юниты); 

 - Предоставление обучающемуся 

возможности составления конспекта 

изученных учебных материалов; 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБЩЕЕ 

РУКОВОДСТВО   НАУЧНЫМ  СОДЕРЖАНИЕМ  ПРОГРАММ  МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

Ф.И.О. 

научного 

руководит

еля 

программ

ы 

Программа 

магистратуры 

Тематика 

самостоятель

ного научно-

исследователь

ского проекта 

по 

направлению 

подготовки 

 

Публикации (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование 

журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательск

ой (творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

(название, статус 

конференций, 

материалы 

конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественны

х 

рецензируемы

х научных 

журналах и 

изданиях 

зарубежны

х 

рецензируе

мых 

научных 

журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 

Федоров 

С.Е., к. 

техн. н, 

профессор 

09.04.01. 

Информатика и 

вычислительна

я техника. 

(Профиль 

"Информацион

ные системы") 

Моделирован

ие сложных 

систем и 

процессов 

Адерихин 

И.В., Федоров 

С.Е., Васин 

А.Б., Патент 

на 

изобретение 

№2708968 от 

12.12.2019 

«Устройство 

для 

моделировани

я процессов 

функциониро

вание 

мобильных 

информацион

ных систем 

массового 

обслуживания 

при 

эксплуатации

» 

 

Карпенко М. 

П., Карпенко 

О. М., 

Лукьянова А. 

В., Федоров 

С. Е., Семенов 

 

Федоров С.Е. 

Компьютерное 

моделирование 

сложных систем 

и процессов как 

мультимедийная 

среда 

интерактивного 

обучения 

студентов / В 

сборнике: 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их решения. 

Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

24-34. 
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Р. В., 

Миненков О. 

В., Яковлев Д. 

О. 

Электронный 

образовательн

ый ресурс. 

Логическая 

схема по 

учебным 

дисциплинам 

направления 

"Информатик

а и 

вычислительн

ая техника". 

Свидетельств

о о 

регистрации 

программы 

для ЭВМ RUS 

2019660366 

26.07.2019. 

 

Федоров С.Е., 

Чернышенко 

С.В., 

Кирюшов 

Б.М., Гурин 

Д.П. Москва, 

2019. 

Монография. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

образовательн

ом процессе 

открытого 

университета. 

Москва, 2019. 

Монография. 

 

Федоров С.Е. 

Построение 

электронной 

образовательн

ой среды 

открытого 

университета 
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/ В сборнике: 

Научные 

труды 

Открытого 

гуманитарно-

экономическо

го 

университета. 

Том 1. 

Москва, 2019. 

В печати. 

 

Федоров С. 

Е., Адерихин 

И. В.  Научно-

методические 

аспекты 

разработки 

моделей 

сложных 

систем и их 

применения в 

образовательн

ом процессе / 

В сборнике: 

Научные 

труды 

Открытого 

гуманитарно-

экономическо

го 

университета. 

Том 1. 

Москва, 2019. 

В печати. 

Шипилов 

А. И.,  

д.псих.нау

к 

профессор 

37.04.01 

Психология 

(профиль 

«Общая 

психология и 

история 

психологии») 

 

Шипилов 

А.И., 

Коношенко 

Б.А. Анализ 

конфликтного 

потенциала 

труда 

водителей 

такси 

мегаполисов // 

Человеческий 

капитал. 2019. 

№ S6-2 (126). 

С. 109-113. 

Шипилов 

 

Шипилов А.И., 

Коношенко Б.А. 

О 

необходимости 

профессионально

й подготовки 

водителей такси 

мегаполисов в 

современных 

условиях / В 

сборнике: 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 
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А.И., 

Шипилова 

М.А. 

Психологичес

кие факторы 

вербовки в 

члены 

террористичес

ких 

группировок 

и направления 

работы по ее 

предупрежден

ию / В 

сборнике: 

Научные 

труды 

Открытого 

гуманитарно-

экономическо

го 

университета. 

Том 1. 

Москва, 2019. 

В печати. 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их решения. 

Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. 

 

Масягин 

В.П., д. 

пед. наук, 

профессор 

44.04.01 

Педагогическое 

образование(пр

офиль 

«Информацион

ные 

технологии в 

образовании») 

 

Карпенко М. 

П., Карпенко 

О. М., 

Лукьянова А. 

В., Масягин 

В.П., Семенов 

Р. В., 

Миненков О. 

В., Коробов 

М.А. 

Электронный 

образовательн

ый ресурс. 

Глоссарный 

тренинг по 

учебным 

дисциплинам 

направления 

"Педагогичес

кое 

образование". 

Свидетельств

о о 

регистрации 

программы 

 

Масягин В.П., 

Сельская О.В. 

Способы 

совершенствован

ия 

государственной 

региональной 

политики в 

России (на 

примере 

Карачаево-

Черкесской 

Республики) / В 

сборнике: 

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. 

Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 
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для ЭВМ RUS 

2019660560 

26.07.2019. 

 

Сельская 

О.В., Масягин 

В.П. 

Эффективнос

ть 

государственн

ого 

управления в 

городе 

федерального 

значения // 

Экономика 

образования. 

2019. № 3 

(112). С. 101-

109. 

 

 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

247-258. 

Масягин В.П., 

Сельская О.В. 

Комплексный 

подход к 

реформе системы 

государственног

о управления в 

городе 

федерального 

значения 

Севастополе / В 

сборнике: 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их решения. 

Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

281-287. 

Тараканов

а Н.В., 

кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

38.04.01 

Экономика 

(профиль 

«Экономика 

фирмы») 

 

Карпенко М. 

П., Карпенко 

О. М., 

Лукьянова А. 

В., 

Тараканова 

Н.В., Семенов 

Р. В., 

Миненков О. 

В., Тишин 

И.М. 

Электронный 

образовательн

ый ресурс. 

Штудировани

е по учебным 

дисциплинам 

экономики и 

управления. 

Свидетельств

 

Тараканова Н.В., 

Семенова А.Н., 

Данина И.Н. 

Модели 

дистанционного 

образования и 

варианты 

организации 

учебного 

процесса / В 

сборнике: 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их решения. 
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о о 

регистрации 

программы 

для ЭВМ RUS 

2019660571 

26.07.2019. 

 

 

Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

45-57. 

 

Тараканова Н.В. 

Формирование 

условий роста 

конкурентоспосо

бности субъектов 

малого 

предприниматель

ства / В 

сборнике: 

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. 

Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

9-21. 

Акумова 

Н.В., 

кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

38.04.02 

Менеджмент 

(профиль 

«информацион

ный 

менеджмент») 

 

Акумова Н.В., 

Куликов С.С. 

Особенности 

оценки и 

развития 

человеческого 

капитала 

современной 

организации // 

Экономика 

образования. 

2019. № 4 

(113). С. 55-

63. 

 

Акумова Н.В., 

Куликов С.С. 

Человеческий 

потенциал 

современной 

организации: 

проблемы 

оценки и 

развития / В 

сборнике: 

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. 

Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-
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практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

86-95. 

Шипкова 

О.Т., 

кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

38.04.04 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

(профиль 

«Региональное 

и 

муниципальное 

управление») 

 

Шипкова 

О.Т., 

Вдовенко З.В. 

О 

формировани

и ключевых 

компетенций 

инженеров и 

ученых в 

рамках новой 

промышленно

й политики 

(на примере 

химического 

комплекса) // 

Экономика 

образования. 

2019. № 4 

(113). С. 5-18. 

 

Шипкова О.Т., 

Вдовенко З.В. 

Роль государства 

в трансформации 

химического 

комплекса 

России / В 

сборнике: 

Экономика и 

менеджмент: от 

проблем к 

перспективам 

эффективного 

развития. 

Сборник 

докладов XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

294-300. 

Давитадзе 

М.Д., д. 

юр. н., 

профессор 

40.04.01. 

Юриспруденци

я (профиль 

"Уголовное 

право") 

 

Давитадзе 

М.Д. 

Террористиче

ские акты как 

угроза 

национальной 

безопасности 

/ В сборнике: 

Научные 

труды 

Открытого 

гуманитарно-

экономическо

го 

университета. 

Том 1. 

Москва, 2019. 

В печати. 

 

Давитадзе М.Д. 

Уголовная 

ответственность 

за превышение 

должностных 

полномочий / В 

сборнике: 

Повышение 

эффективности и 

качества 

вузовского 

дистанционного 

образования - 

2018: состояние, 

проблемы, пути 

их решения. 

Сборник 

докладов научно-

методической 

конференции. 

Москва, 2019. С. 

233-243. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Конкурс на лучшую научную работу обучающихся по социальным, гуманитарным и 

техническим наукам в 2019-2020 учебном году проводится в два этапа: I этап проходил с 

02.09.2019 по 02.12.2019 г. 

Творческие конкурсные работы студентов Университета показали, что обучающиеся 

приобрели навыки теоретического анализа научных источников и социальной практики, 

умение самостоятельно формулировать выводы и практические рекомендации из 

самостоятельно проведенных исследований. 

 

Победители I этапа конкурса  были определены 12 декабря 2019 года. 

Лауреаты первой степени: 

 

• в номинации «Государственное и муниципальное управление» 

 

Егорова Ольга Валерьевна, 2 курс, бакалавриат 

Тема работы: «Органы местного самоуправления: понятие и структура» 

Научный руководитель:  

 Андреева Любовь Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права АНО ВО ОГЭУ  

 

• в номинации «Психология» 

 

Салахова Алиса Газизуловна, 2 курс, бакалавриат 

Тема работы:  «Воля: сущность  и особенности проявления» 

Научный руководитель: Масягин Владимир Павлович, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой Педагогики и психологии АНО ВО ОГЭУ  

 

Лауреат второй степени 

 

• в номинации «Педагогическое образование» 

 

Волкова Татьяна Павловна , 4 курс, бакалавриат 

Тема работы: «Влияние профессионально-личностного самосовершенствования 

учителя(воспитателя) на развитие его педагогического мастерства»  

Научный руководитель: Лямзин Михаил Алексеевич, доктор педагогических наук, 

профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.hse.ru/org/persons/26723814
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9. НИР, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

темы НИР 
Заказчик Договор 

Сроки 

исполне

ния 

договора 

Сумма по 

договору 

Научный 

руководит

ель 

1. 

Нейронаучные основы 

проектирования 

дидактики для 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

Частное 

учреждение 

БИБЛИОТЕКА 

ИНФОРМА-

ЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫХ РЕСУРСОВ 

«УМНЕЙ» (БИОР 

«УМНЕЙ») 

Договор №  

01-НИР/19/ 

БИОР- 

ОГЭУ от 

10 января 

2019 г. 

10.01. 

2019 - 

27.12. 

2019 

5 000 000 

руб. 

к.соц. наук, 

доцент                                            

Е.В.Чмыхо

ва 

2. 

Научно – 

методологические 

основы разработки 

моделей 

функционирования 

сложных систем для 

образовательного 

процесса открытых 

университетов 

Частное 

учреждение 

БИБЛИОТЕКА 

ИНФОРМА-

ЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫХ РЕСУРСОВ 

«УМНЕЙ» (БИОР 

«УМНЕЙ») 

Договор №  

02-НИР/19/ 

БИОР- 

ОГЭУ от 

10 января 

2019 г. 

10.01. 

2019 - 

27.12. 

2019 

5 000 000 

руб. 

канд. техн. 

наук, 

профессор 

С.Е.Федор

ов             

3. 

Слабоструктурирован

ная речевая 

деятельность: 

теоретические и 

прикладные аспекты 

изучения 

Частное 

учреждение 

БИБЛИОТЕКА 

ИНФОРМА-

ЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫХ РЕСУРСОВ 

«УМНЕЙ» (БИОР 

«УМНЕЙ») 

Договор №  

03-НИР/19/ 

БИОР- 

ОГЭУ от 

10 января 

2019 г. 

10.01. 

2019 - 

27.12. 

2019 

3 000 000 

руб. 

доктор 

филол. 

наук, 

профессор 

Базылев 

В.Н. 

4. 

Модернизация 

организационного 

механизма 

государственного 

контроля и надзора в 

Российской 

Федерации 

Частное 

учреждение 

БИБЛИОТЕКА 

ИНФОРМА-

ЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫХ РЕСУРСОВ 

«УМНЕЙ» (БИОР 

«УМНЕЙ») 

Договор №  

04-НИР/19/ 

БИОР- 

ОГЭУ от 

02 

сентября 

2019 г. 

02.09. 

2019 - 

27.12. 

2019 

1 200 000 

руб. 

доктор 

экон. наук, 

профессор 

З.В. 

Вдовенко 
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10. РЕФЕРАТЫ ОТЧЕТОВ О НИР 

Нейронаучные основы проектирования дидактики для электронной 

информационно-образовательной среды 

 

Отчет содержит 188 стр., 38 рис., 11 табл., 220 научных источников (из иных 77 за 

последние 10 лет, 119 на англ. яз), 3 приложения. 

 

Ключевые слова: обучение, когнитивные функции, интеллект, обучаемость, 

темп усвоения знаний, темп операций классификации. 

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с Договором на 

выполнение научно-исследовательских работ № 01-НИР/19/БИОР-ОГЭУ от 10 января 

2019 г. Исследование проведено в рамках научного направления «Психология. 

Психология обучения». 

Цель исследования: разработка подходов к проектированию дидактики, основанной на 

функциональных возможностях мозга и формирование рекомендаций для 

совершенствования методик преподавания учебных дисциплин в электронной 

информационно-образовательной среде на основе нейронаучных моделей процессов 

обучения. 

 Основные результаты 

В результате выполнения научно-исследовательской работы получены результаты, 

имеющие научное и практическое значение. Теоретическая значимость исследования 

заключается в дальнейшем развитии научного направления «Психология. 

Психологияобучения». На основе анализа современных исследований показаны общие 

тенденции взаимосвязи обучения и развития мозга, определены основные направления 

развития дидактики на основе когнитивной нейронауки. 

Выполненная научно-исследовательская работа позволила обобщить результаты 

разрозненных нейрофизиологических, психологических и педагогических исследований, 

многолетних наблюдений за образовательным процессом. Проведен обзор основных 

методов нейронауки и раскрыты их возможности для исследования процессов обучения. 

На основе современных представлений о динамике структур и функций головного мозга в 

процессе обучения представлено уточненное понимание динамики и факторов развития 

когнитивных процессов в ходе обучения. Определены подходы к построению 

комплексной системы измерения обучаемости и образованности. Показаны факторы 

развития когнитивных способностей в образовательной среде. Описана динамическая 

система развития когнитивных способностей в обучении. Выполненный впервые анализ 

результатов лонгитюдного исследования динамики интеллектуальных способностей 

студентов вуза с электронной образовательной средой позволил предложить конкретные 

рекомендации по организации образовательного процесса.  

Важным результатом, имеющим очевидное практическое значение, является 

установление факторов и образовательные эффекты возрастных изменений мозга. 
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Показаны нейрофизиологические преимущества обучаемых старшей возрастной группы. 

Уточнена структура возрастных нарушений и предложены направления коррекции модели 

«полного усвоения» для обучаемых старшего возраста. Сформировано представление о 

многоуровневой системе воздействий для коррекции возрастных изменений мозга 

Результаты НИР в виде описания динамической системы развития когнитивных 

способностей и факторов возрастных изменений мозга позволяют в полной мере 

реализовать возможности электронной информационно-образовательной среды реализуя 

потребности в индивидуализации обучения для всех возрастных групп обучаемых. 

Внедрение в учебный процесс рекомендаций на основе скорректированной модели 

«полного усвоения знаний» позволит настраивать технологии обучения, гибко адаптируя 

их к когнитивным способностям обучаемых. 

Научно – методологические основы разработки моделей функционирования 

сложных систем для образовательного процесса открытых университетов 

 

Отчет содержит 182 с., 1 кн., 13 рис., 4 табл., 36 источн., 2 прил. 

 

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с Договором на 

выполнение научно-исследовательских работ № 02-НИР/19/БИОР-ОГЭУ от 10 января 

2019 г. Исследование проведено в рамках научного направления «Информационные 

технологии». 

 

 

Ключевые слова: информационно – коммуникационные образовательные 

технологии, моделирование сложных систем, показатели функционирования, описание 

патентов на изобретение. 

 

Объектом исследования являются модели сложных систем и процессов для 

образовательного процесса в открытых университетах. 

    Цель работы - разработка научно-методологических основ построения моделей 

функционирования сложных систем для их внедрения в открытых университетах при 

реализации инновационных образовательных технологий. 

    В процессе работы проводились теоретические исследования по разработке 

методологии построения моделей сложных систем и обоснованию их внедрения в 

образовательный процесс. 

    В результате исследования дано научное обоснование использования в 

образовательном процессе открытого университета моделей функционирования сложных 

систем, разработаны концептуальные положения методики построения моделей 

функционирования сложных систем для использования в образовательном процессе 

открытых университетов, а также разработано устройство для моделирования сложных 

систем, новизна разработки подтверждена патентом РФ на изобретение (№2708968 от 

12.12.2019). 

    Область применения полученных в НИР результатов – образовательный процесс 

университетов. 

    Основные научные результаты работы могут быть внедрены при разработке 

электронных мультимедиа образовательных технологий, реализующих компьютерное 

моделирование сложных систем. 

    Теоретические положения работы обладают научно-прикладной значимостью при 

решении проблемных вопросов развития открытого образования с практико-
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ориентированным обучением и повышением эффективности формирования 

компетентностей студентов.  

 

 

 

Слабоструктурированная речевая деятельность: теоретические и прикладные 

аспекты изучения 

 

Отчет содержит 126 с., 1 кн., 353 источн. 

 

 

Ключевые слова: слабоструктурированная речевая деятельность, сублогический 

анализ языка 

 

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с Договором на 

выполнение научно-исследовательских работ № 03-НИР/19/БИОР-ОГЭУ от 10 января 

2019 г. Исследование проведено в рамках научного направления «Лингвистика». 

 

 

Объектом исследования является речевая деятельность носителя современного 

русского языка, в т.ч. преподавателя и обучающегося в системе современного российского 

образования, с позиций сублогического анализа языка.   

Цель работы - построение модели слабоструктурированной речевой деятельности 

на основе сублогического анализа языка. 

В результате исследования дано научное обоснование языку (русскому языку) как 

плохо формализуемой и слабоструктурированной проблеме. Разработана аналитическая 

процедура, применимая на сублогическом уровне для построения объяснительной модели 

речевого поведения участников коммуникативного процесса.  Обобщены материалы 

промежуточного этапа исследования в виде научной монографии. 

 В процессе работы были разработаны концептуальные положения методики 

сублогического анализа языка; подготовлен текст монографии к изданию; построена 

модель слабоструктурированной речевой деятельности на основе сублогического анализа 

языка; разработаны рекомендации по использованию результатов НИР в образовательном 

процессе гуманитарного вуза. 

 Теоретические положения работы обладают научно-прикладной значимостью при 

решении проблемных вопросов развития открытого образования с практико-

ориентированным обучением и повышением эффективности формирования 

компетентностей студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация организационного механизма государственного контроля и надзора в 

Российской Федерации 

 

Отчет содержит 128 страниц, 17 иллюстраций, 4 таблицы, 70 источников 
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Ключевые слова: государственное регулирование, взаимодействие, координация, 

контроль, организационный механизм, надзор, реформа регуляторная гильотина. 

Цель научно-исследовательской работы – сбор данных, анализ и оценка 

эффективности основных направлений модернизации организационного механизма 

государственного контроля и надзора в Российской Федерации. Были выполнены 

следующие работы:  

– исследованы вопросы обеспечения контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации и за рубежом; 

– описаны методы обеспечения безопасности в системе контрольно-надзорной 

деятельности органов государственной власти; 

– выполнена сравнительная оценка действующей нормативной и правовой 

документации в рамках контрольно-надзорной деятельности органов государственной 

власти. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы была проведена оценка 

эффективности национальной системы контроля и надзора, что позволило выявить 

существующие основные проблемы модернизации названной системы и предложены 

мероприятия по модернизации системы контроля и надзора в Российской Федерации. 

Научно-исследовательская работа по теме Модернизация организационного 

механизма государственного контроля и надзора в Российской Федерации  выполнена на 

основании Договора № 04-НИР/19/ БИОР- ОГЭУ от 02 сентября 2019 г. Отчёт 

подготовлен рабочей группой профессорско-преподавательского состава АНО ВО 

"ОГЭУ".  
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

АНО ВО ОГЭУ ПО ДАННЫМ РИНЦ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 5 ЛЕТ (2014-2018) 

  Название показателя Значение 

 

Число публикаций на elibrary.ru 

37 

 

Число публикаций в РИНЦ 

24 

 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 

1 (4,2%) 

 

Число статей в журналах, входящих в RSCI 

1 (4,2%) 

 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 

1 (4,2%) 

 

Число статей в российских журналах из перечня ВАК 

13 (54,2%) 

 

Число статей в зарубежных журналах 

0 (0,0%) 

 

Число статей в российских журналах 

14 (58,3%) 

 

Число статей в российских переводных журналах 

0 (0,0%) 

 

Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 

14 (58,3%) 

 

Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 

1 (4,2%) 

 

Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с другими 
организациями 

13 (54,2%) 

 

Число публикаций с участием зарубежных авторов 

0 (0,0%) 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=17870&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=1&pubyear=2014|2015|2016|2017|2018
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=17870&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=0&pubyear=2014|2015|2016|2017|2018
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=17870&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=2&pubyear=2014|2015|2016|2017|2018
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=17870&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=3&pubyear=2014|2015|2016|2017|2018
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=17870&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=4&pubyear=2014|2015|2016|2017|2018
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=17870&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=5&pubyear=2014|2015|2016|2017|2018
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Число монографий 

1 (4,2%) 

 

Число патентов 

0 (0,0%) 

 

Число авторов, имеющих публикации на elibrary.ru 

15 

 

Число авторов, имеющих публикации в РИНЦ 

15 

 

Число авторов, имеющих публикации, входящие в ядро РИНЦ 

1 

 

Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в Web of Science 
или Scopus 

1 

 

Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в RSCI 

1 

 

Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в перечень ВАК 

8 

 

Число авторов, опубликовавших монографии 

1 

 

Число цитирований на elibrary.ru 

5 

 

Число цитирований в РИНЦ 

1 

 

Число цитирований в ядре РИНЦ 

0 (0,0%) 

 

Число цитирований из ядра РИНЦ 

0 (0,0%) 

 

Число цитирований только статей в журналах РИНЦ 

0 (0,0%) 

 

  

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=17870&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=0&pubtype=MNG&pubyear=2014|2015|2016|2017|2018
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