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Научно-исследовательская деятельность является органичной частью работы 

профессорско-преподавательского состава филиала РГСУ в г. Павловском Посаде 

Московской  области и носит комплексный характер, включая исследования 

фундаментального и прикладного характера, научно-методические разработки и научные 

издания результатов исследований, и ориентирована на внедрение результатов научно-

исследовательской работы в учебный процесс и повышение его качества. 

Основные направления научно-исследовательской работы (НИР), задающие 

стратегические цели и задачи научной деятельности в филиале, утверждаются на совете 

Филиала. В числе данных направлений – развитие научных исследований по проблемам, 

связанным с профилем Филиала; научное обеспечение и повышение содержательного 

уровня подготовки бакалавров; расширение участия в научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических работников кафедр, а также обучающихся Филиала; 

подготовка научных статей, монографий, учебников, учебных пособий; получение и 

применение новых знаний в области гуманитарных и экономических наук; расширение 

источников финансирования научных исследований за счет роста финансирования, в том 

числе внешнего. 

Научно-исследовательская работа филиала РГСУ в г. Павловском Посаде 

Московской области в 2017 году проводилась в соответствии с утвержденными Учёным 

Советом РГСУ научными направлениями, обеспечивающих развитие филиала в 

региональном образовательном пространстве и соответствовала профильной для 

университета тематике. 

Организационно-техническое и методическое обеспечение выполнения научно-

исследовательских работ проводилось как за счет собственных средств филиала, так и за 

счет привлечения внешних источников финансирования.  

 

В 2017 г. заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ: 

1. Проектирование содержательно-технологического, инновационного базиса 

дополнительного профессионального образования педагогов дошкольного 

образования с апробацией в системе повышения их квалификации № 1798-07/17 от 

01.02.2017  – 750000,00 

Акт сдачи-приёмки выполненных работ от 01.12.2017 г.  

 

Итого: 750000,00 
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Результаты научной работы ориентированы на педагогов дошкольных 

образовательных организаций, результаты исследования могут быть использованы в 

практической деятельности дошкольных образовательных организаций, и для 

профессиональной переподготовки педагогов дошкольного образования.  

 

 

Сведения об основных научных школах и планах развития основных научных 

направлений 

 

В филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный социальный 

университет» в г.Павловском Посаде Московской области (далее «филиал») формируется 

научная школа «Социальная философия: современная человеческая цивилизация», 

основоположником которой является научный сотрудник филиала, ведущий научный 

сотрудники института философии РАН, д.ф.н., доцент, Ю.В. Олейников. К числу лидеров 

научной школы относятся д.с.н. профессор Е.Ф. Шиморина, к.ф.н. доцент Т.В. Борзова.  

 

Научно-исследовательская деятельность филиала осуществляется по 

следующим научным направлениям (Табл. 3.1.) 

Таблица 3.1. 

Основные научные направления 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Ведущий научно-педагогический работник, 

осуществляющий исследования в рамках научного 

направления 

Код 

ГРНТИ 
Наименование 

учёная степень, 

учёное звание, 

фамилия и 

инициалы 

количество 

защищенных 

диссертаций, 

выполненных 

под 

руководством 

работника 

количество 

НИОКР, 

выполненных с 

участием 

научно-

педагогического 

работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

 

04.51.21 

Социаль

ная 

экология 

Экологическое 

взаимодействие 

общества и 

природы: теория и 

практика 

д.ф.н., доцент, Ю.В. 

Олейников, к.ф.н., 

доцент, Т. В. 

Борзова 

6  8 

03.23.55 

история 

России 

новейше

го 

времени 

(с xx в.) 

Октябрьская 

революция 1917 

года: оценки, 

мнения, суждения. 

д.ф.н., доцент, Ю.В. 

Олейников 
6  8 

14.23.09: 

методика 

Проектирование 

содержательно-
к.п.н., Усков С.В.   3 
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обучения 

и 

воспитан

ия в 

дошколь

ных 

учрежде

ниях 

технологического, 

инновационного 

базиса 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

педагогов 

дошкольного 

образования с 

апробацией в 

системе 

повышения их 

квалификации 

04.01.13: 

научные 

обществ

а, 

съезды, 

конгресс

ы, 

конфере

нции, 

симпози

умы, 

семинар

ы, 

выставки 

по 

социолог

ии 

Актуальные 

вопросы 

социальной 

работы с 

различными 

группами 

населения 

д.с.н., профессор, 

Е.Ф. Шиморина 
2  6 

06.81.19 

Управле

ние 

производ

ством 

Влияние 

организационной 

культуры на 

эффективность 

развития 

предприятия 

к.э.н., доцент, Я. Б. 

Тарасова 
   

04.21.81 

Социаль

ная 

деятельн

ость. 

Социаль

ные 

проблем

ы 

Социальная работа 

с семьей 

д.с.н., профессор, 

Е.Ф. Шиморина 
   

 

В рамках развития научных направлений в филиале планируется проведение 

следующих научных мероприятиях в 2018 году: (Табл. 3.2.) 

Таблица 3.2 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ФИЛИАЛОМ В 2018 ГОДУ 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Научно-практическая конференция 

кафедры социальной работы и 

гражданского права «Социальная 

защита пенсионеров».  

23.01.2018 

Филиал РГСУ в 

г. Павловском 

Посаде 

Шиморина Е. Ф.  

Научно-практическая конференция 

«Карл Маркс и его наследие в 

современной российской 

действительности», посвященная 150-

летию издания первого тома «Капитал. 

Критика политической экономии» и 

200-летию со дня рождения Карла 

Маркса 

20.02.2018 

Филиал РГСУ в 

г. Павловском 

Посаде 

Тарасвоа Я. Б. 

Научно практический семинар кафедры 

социальной работы и гражданского 

права «Налоговый контроль как 

средство предупреждения налоговых 

правонарушений» 

27.03.2018 

Филиал РГСУ в 

г. Павловском 

Посаде 

Леонтьева О. Б. 

Круглый стол кафедры социальной 

работы и гражданского права «Договор 

купли-продажи товаров 

дистанционным способом»  

18.04.2018 

Филиал РГСУ в 

г. Павловском 

Посаде 

Леонтьева О. Б. 

Научно-практическая конференция 

посвященная Дням Славянской 

письменности и культуры.  

24.05.2018 

Филиал РГСУ в 

г. Павловском 

Посаде 

Колчина В. А. 

Научно-практическая конференция 

кафедры социальной работы и 

гражданского права «Юридическая 

ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих 

обязанностей».  

28.09.2018 

Филиал РГСУ в 

г. Павловском 

Посаде 

Леонтьева О. Б. 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные социально-

экономические проблемы 

регионального развития (Павлово-

Посадского городского округа)» 

14.11.2018 

Филиал РГСУ в 

г. Павловском 

Посаде 

Харитонова Ю. Н.  

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 2 3 4 

Студенческий научно-методический 

семинар «Основные подходы к 

развитию практических навыков и 

умений и формированию компетенций  

обучающихся в процессе прохождения 

производственной практики» 

16.05.2018 

Филиал РГСУ в 

г. Павловском 

Посаде 

Тарасова Я. Б.  

Студенческий научно-методический 02.10.2018 Филиал РГСУ в Макарова Г. Ю. 
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семинар «Научная деятельность 

студентов: методические подходы и 

особенности организации» 

г. Павловском 

Посаде 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные социально-

экономические проблемы 

регионального развития (Павлово-

Посадского городского округа)» 

14.11.2018 

Филиал РГСУ в 

г. Павловском 

Посаде 

Леонтьева О. Б. 

 

3.2. Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику 

 

Результаты научных исследований филиала используются в образовательной 

деятельности (Табл. 3.3) 

Таблица 3.3. 

Использование результатов научных исследований в образовательной деятельности 

Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 
Автор результата 

Социология, философия 
Экологическое взаимодействие общества 

и природы: теория и практика 
Олейников Ю. В. 

Педагогика 

Проектирование содержательно-

технологического, инновационного 

базиса дополнительного 

профессионального образования 

педагогов дошкольного образования с 

апробацией в системе повышения их 

квалификации 

Усков С. В.  

Социальная работа 
Актуальные вопросы социальной работы 

с различными группами населения 
Шиморина Е. Ф. 

Технология социальной 

работы 
Социальная работа с семьей Шиморина Е. Ф.  

Экономика и управление 

организацией 

Влияние организационной культуры на 

эффективность развития предприятия 
Тарасова Я. Б.  

  

Результаты научных исследований филиала используются в производственной 

практике (Табл. 3.4) 

Таблица 3.4 

Использование результатов научных исследований в производственной практике 

Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 
Автор результата 

Управление образования 

администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 

Проектирование 

содержательно-

технологического, 

инновационного базиса 

дополнительного 

профессионального 

Усков С. В. 
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образования педагогов 

дошкольного образования с 

апробацией в системе 

повышения их квалификации 

 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности 

3.3.1 Результативность и востребованность научных исследований 

 

Количество публикаций филиала, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования составило за 2017 год 

всего 48 единиц (Табл.3.5). 

Таблица 3.5 

Количество публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования 

Наименование системы научного цитирования 

Количество 

публикаций, 

ед. 

Web of Science  

Scopus  

Российский индекс научного цитирования 48 

Google Scholar 48 

ERIH (European Reference Index for the Humanities)  

Карта российской науки  

Всего: 48 

 

Перечень публикаций ППС 

 

1. Ананьев С.А., Чумакова Е.В. Экологическая миграция в современном мире // 

Экологическое взаимодействие общества и природы: теория и практика 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 

Институт философии РАН, Российский государственный социальный 

университет; Отв. ред. Лисеев И.К., Борзова Т.В.. Павловский Посад, 2017. С. 

168-171. 

2. Борзова Т.В., Олейников Ю.В. Сущность экологического кризиса // 

Философские науки. 2017. № 3. С. 116-126. 

3. Борзова Т.В., Шиморина Е.Ф., Филинова Н.В. Частная жизнь семьи и ее 

влияние на социальные контакты // Роль семьи как социального института в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения Сборник материалов 

XIII Международного конгресса. 2017. С. 67-75. 

4. Гужин А.А. Абрамова К.А., Проблемы и перспективы оптимизации 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению на базе 

МФЦ // Студенческая наука подмосковью материалы Международной научной 

конференции молодых ученых. 2017. С. 24-27. 

5. Гужин А.А., Гужина Г.Н. Повышение эффективности финансового 

планирования на российских предприятиях // Фундаментальные и прикладные 

исследования в области экономики и финансов Материалы и доклады 3-й 

международной научно-практической конференции. В III частях . Под общей 

редакцией О.А. Строевой. 2017. С. 74-76.  
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6. Гужин А.А., Гужина Г.Н. Стратегии маркетинговых войн // Инновационное 

развитие социально-экономических систем: условия, результаты и возможности 

Материалы V Международной научно-практической конференции. 2017. С. 46-

51. 

7. Гужин А.А., Ежкова В.Г. Риск-менеджмент и методы управления рисками // 

Инновации и инвестиции. 2017. № 2. С. 185-189. 

8. Гужина Г.Н. Николаев А.Ю., Групповая динамика и мотивация в современных 

организациях // СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА ПОДМОСКОВЬЮ материалы 

Международной научной конференции молодых ученых. 2017. С. 471-474.  

9. Гужина Г.Н. Преимущества маркетингового управления в условиях кризиса. // 

Директор по маркетингу и сбыту. 2017. № 5-6. С. 80-85. 

10. Гужина Г.Н., Быкина Г.Н. Диагностика образовательной среды как инструмент 

оценки качества преподавания дисциплин и модулей специальностей СПО // 

Инновационное развитие социально-экономических систем: условия, 

результаты и возможности Материалы V Международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 60-65.  

11. Гужина Г.Н., Гужин А.А. Организация системы обучения государственных 

служащих // Фундаментальные и прикладные исследования в области 

экономики и финансов Материалы и доклады 3-й международной научно-

практической конференции. В III частях . Под общей редакцией О.А. Строевой. 

2017. С. 77-79.  

12. Гужина Г.Н., Калина Т.Д. Организация работы с программой "1С: Бухгалтерия 

8" в учебном процессе колледжа. // Инновационное развитие социально-

экономических систем: условия, результаты и возможности Материалы V 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 78-83.  

13. Гужина Г.Н., Маралина И.А. Практическая направленность организации 

учебного процесса в рамках реализации ФГОС по специальности 38.02.04 

"Коммерция" // Инновационное развитие социально-экономических систем: 

условия, результаты и возможности Материалы V Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 51-56.  

14. Гужина Г.Н., Назаршоев Н.М. Особенности банковских инновации и 

инновационной деятельности кредитных организаций // Инновации и 

инвестиции. 2017. № 2. С. 190-195.  

15. Гужина Г.Н., Сорокина С.М. Экономика. инновационные методики 

преподавания // Инновационное развитие социально-экономических систем: 

условия, результаты и возможности Материалы V Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 56-60.  

16. Дрёмова Е.С.  Ардалионова Н.Г. Экологизация экономики // Экологическое 

взаимодействие общества и природы: теория и практика: сб. ст. по материалам 

Междунар. науч.-практ. конф. (г. Павловский Посад май 2017) С. 176-179 

(автор – 0,18 пл.) 

17. Дрёмова Е.С.  Деятельность пенсионного фонда России в социальном 

обеспечении населения // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. № 2A. 

С. 18-27. (автор – 0,34 пл.) Соавторы Харитонова Ю.Н., Макарова Г.Ю. 

18. Журавлева А. А. Состояние готовности к профессионально-педагогической 

деятельности преподавателей вузов непедагогических специальностей и 

концептуальные основы ее развития // Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров № 1(30)2017 С. 68-75 (0,7 п.л.). 

19. Журавлева А.А., журавлева Д. В. Роль преподавателя в формировании 

экологической компетентности у студентов высшей школы // Экологическое 

взаимодействие общества и природы: теория и практика: сб. ст. по материалам 
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Междунар. науч.-практ. конф. (г. Павловский Посад, 18 мая 2017 г.)/ Институт 

философии РАН; Российский государственный социальный университет, 

Филиал РГСУ в г. Павловском Посаде //Отв. ред. Лисеев И.К., Борзова Т.В. – 

г.Павловский Посад, 2017. С. 286-289 (0,3 п.л.) 

20. Королев И. В. Профилактика социальных аддикций у несовершеннолетних: 

эмпирический опыт игротехнологий. - Социальная политика и социология. 

2017. Т. 16. № 3 (122). С. 120. 

21. Королев И.В. Благотворительность в социальном пространстве/ Материалы VII 

международной социологической Грушинской конференции «Навстречу 

будущему. Прогнозирование в социологических исследованиях», 15-16 марта 

2017 г. / отв. ред. А.В. Кулешова. -М.:АО «ВЦИОМ», 2017.- С. 1786. 

22. Королев И.В. Качественный аспект социального обслуживания / Материалы VII 

международной социологической Грушинской конференции «Навстречу 

будущему. Прогнозирование в социологических исследованиях», 15-16 марта 

2017 г. / отв. ред. А.В. Кулешова. -М.:АО «ВЦИОМ», 2017.- С. 1451. 

23. Королев И.В. Социологическое измерение игровой зависимости[Электронный 

ресурс] / Россия и современный мир: капитал, солидарность, субъективность // 

Материалы XXII Социологических чтений / 2017. 

24. Королева С. В. Ценностные ориентации молодежи современной России 

[Электронный ресурс] / Россия и современный мир: капитал, солидарность, 

субъективность // Материалы XXII Социологических чтений / 2017. 

25. Королева С.В. Королев И.В. Состояние окружающей среды в оценках 

населения: социологический анализ / Экологическое взаимодействие общества 

и природы: теория и практика: сб. ст. по материалам Междунар. Научн. -практ. 

Конф. (г. Павловский Посад, 18 мая 2017 г.) / Институт философии РАН; 

Российский государственный социальный университет, Филиал РГСУ в г. 

Павловском Посаде // Отв. Ред. ЛисеевИ.К., Борзова Т.В. – г. Павловский 

Посад, 2017. – 133. 

26. Королева С.В. Мужские фобии в контексте маскулинности / Материалы VII 

международной социологической Грушинской конференции «Навстречу 

будущему. Прогнозирование в социологических исследованиях», 15-16 марта 

2017 г. / отв. ред. А.В. Кулешова. -М.:АО «ВЦИОМ», 2017.- С. 438.  

27. Королева С.В. Новое поколение современной России: социально-

психологический / Материалы VII международной социологической 

Грушинской конференции «Навстречу будущему. Прогнозирование в 

социологических исследованиях», 15-16 марта 2017 г. / отв. ред. А.В. Кулешова. 

-М.:АО «ВЦИОМ», 2017.- С. 891. 

28. Леонтьева О.Б., Ермаков А.А. Правовые основы утилизации бытового мусора 

из частных домовладений и СНТ в московской области // Экологическое 

взаимодействие общества и природы: теория и практика Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Институт философии 

РАН, Российский государственный социальный университет; Отв. ред. Лисеев 

И.К., Борзова Т.В.. Павловский Посад, 2017. С. 203-206. 

29. Макарова Г.Ю., Харитонова Ю.Н., Тарасова Я.Б. ЭКОЛОГИЯ. 

ГОСУДАРСТВО. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК // Экологическое взаимодействие 

общества и природы: теория и практика Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. Институт философии РАН, Российский 

государственный социальный университет; Отв. ред. Лисеев И.К., Борзова Т.В.. 

Павловский Посад, 2017. С. 163-168. 

30. Меркулов М.В. Экономико-математическое моделирование энергоснабжения 

технологических потребителей. //XIII Международная научно-практическая 
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конференция «Новые идеи в науках о Земле» (Москва : Российский 

государственный геологоразведочный университет, 5–8 апреля, 2017 г.) : в 2 т. : 

доклады / ред. коллегия: В.И. Лисов, В.А. Косьянов, О.С. Брюховецкий. – Т. 1./ 

– М. : МГРИ-РГГРУ, 2017. – С.429. 

31. Меркулов М.В.,  Исякаев А.Ю. Перспективы автоматизации водоотливных 

установок. //XIII Международная научно-практическая конференция «Новые 

идеи в науках о Земле» (Москва : Российский государственный 

геологоразведочный университет, 5–8 апреля, 2017 г.) : в 2 т. : доклады / ред. 

коллегия: В.И. Лисов, В.А. Косьянов, О.С. Брюховецкий. – Т. 1./ – М. : МГРИ-

РГГРУ, 2017. – С.420 

32. Меркулов М.В.,  Косьянов В. А., Черезов  Г.В., Головин С.В.Система 

утилизации теплоты передвижных дизельных электростанций при бурении 

геологоразведочных скважин.//Горный журнал. 2017. № 3. С. 70.  

33. Меркулов М.В., Косьянов В. А., Головин С.В., Башкуров А.Ю. Теплотехника. 

Техническая термодинамика. Энергетические машины и установки.: Учебное 

пособие для студентов./-Рязань.: Издател¬ьство ООО "Полиграфи¬я",2017.-

168с.ISBN 978-5-905051-19-7 

34. Меркулов М.В., Ольсова К.Ю. Оптимизация водоотливного комплекса при 

подземной отработке месторождений. //XIII Международная научно-

практическая конференция «Новые идеи в науках о Земле» (Москва : 

Российский государственный геологоразведочный университет, 5–8 апреля, 

2017 г.) : в 2 т. : доклады / ред. коллегия: В.И. Лисов, В.А. Косьянов, О.С. 

Брюховецкий. – Т. 1./ – М. : МГРИ-РГГРУ, 2017. – С.430. 

35. Олейников Ю.В. Верификация эколого-мировоззренческих прозрений В.И. 

Вернадского Философия и культура. 2017. № 7. С. 41-52. 

36. Олейников Ю.В., Борзова Т.В. В.И. Вернадский - основоположник 

философской трактовки сущности экологического кризиса // Экологическое 

взаимодействие общества и природы: теория и практика Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Институт философии 

РАН, Российский государственный социальный университет; Отв. ред. Лисеев 

И.К., Борзова Т.В.. Павловский Посад, 2017. С. 41-53. 

37. Рабалданов В.Б.  Из истории исполнения уголовно-исполнительными 

инспекциями наказаний и мер уголовно-правового воздействия // Тенденции и 

перспективы развития социотехнической среды: материалы III международной 

научно-практической конференции, 12 декабря 2017 г. / Отв. ред. И.Л. Сурат. 

М.: Изд-во СГУ, 2017. С. 92-95. (0,3 п.л.) 

38. Усков С.В. Образовательный потенциал детско-юношеского туризма как 

фактор экологического образования и воспитания. управленческие аспекты // 

Экологическое взаимодействие общества и природы: теория и практика 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 

Институт философии РАН, Российский государственный социальный 

университет; Отв. ред. Лисеев И.К., Борзова Т.В.. Павловский Посад, 2017. С. 

273-277. 

39. Харитонова Ю.Н. Направления совершенствования методов определения 

кредитоспособности физических лиц на примере Орехово-Зуевского отделения 

среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» // Социально-экономические 

проблемы в современной России.  Сборник научных трудов преподавателей 

и магистрантов. Научный редактор Н.П. Белотелова. Издательство: Общество с 

ограниченной ответственностью "Научный консультант" (Москва) – 2017г. С. 

135-140   
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40. Харитонова Ю.Н. Розанова С.А. Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета // Новая наука: проблемы и перспективы. 

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство 

международных исследований" Уфа – 2017г. Т. 1. № 3. С. 160-162.  

41. Харитонова Ю.Н., Абрамова В.С, Галкина М.В. Управление дебиторской 

задолженностью как важной частью оборотного капитала //Новая наука: 

финансово-экономические основы. Издательство: Общество с ограниченной 

ответственностью "Агентство международных исследований" Уфа2017. № 2. С. 

203-206.    

42. Харитонова Ю.Н., Горшкова И.И. Преимущества использования новейших 

информационных технологий в деятельности банка // В сборнике: Развитие 

инструментов управления научной деятельностью сборник статей 

международной научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 203-

206.   

43. Харитонова Ю.Н., Дремова Е.С. Перспективы развития российского рынка 

ипотечного кредитования в условиях нестабильной экономической ситуации // 

В сборнике: Актуальные проблемы экономики, учета, аудита и анализа в 

современных условиях. Сборник научных работ студентов, аспирантов и 

профессорско- преподавательского состава по итогам Межвузовской научно-

практической конференции. Под общей редакцией М.В. Петровской, В.З. 

Чаплюка, Л.Н. Сорокиной. 2017г. С. 497-502.  

44. Харитонова Ю.Н., Макарова Г.Ю., Дремова Е.С. Деятельность пенсионного 

фонда России в социальном обеспечении населения // Экономика: вчера, 

сегодня, завтра. Издательство "Аналитика Родис"2017. Т. 7. № 2A. С. 18-27. 

45. Харитонова Ю.Н., Макарова Г.Ю., Рыбаков В.Е. Повышение эффективности 

налоговой системы России // Актуальные вопросы экономики и современного 

менеджмента сборник научных трудов по итогам III международной научно- 

практической конференции. 2016. С. 257-259. 

46. Харитонова Ю.Н., Полякова А.Е., Смирнова Н.В. Риски кредитования 

юридических лиц в условиях кризиса // В сборнике: Экономическоеразвитие 

общества в современных кризисных условиях. Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. В 3-х частях. 2017. С. 205-209.  

47. Харлдаева Ф.А., Костина М.С., Макарова Г.Ю. Дивидендная политика 

предприятия во взаимосвязи с его финансовыми результатами// Сборник статей 

международной научно-практической конференции 2017 г, г. Челябинск, С. 78-

83, (0,4 п.л.). 

48. Шиморина Е.Ф., Дворядкина А.А. Состояние водных ресурсов и экологическое 

благополучие населения на муниципальном уровне // Экологическое 

взаимодействие общества и природы: теория и практика Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Институт философии 

РАН, Российский государственный социальный университет; Отв. ред. Лисеев 

И.К., Борзова Т.В.. Павловский Посад, 2017. С. 152-158. 

 

Совокупная цитируемость публикаций филиала, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного цитирования за 5 

(пять) лет составила 112 единиц (Табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

 

Совокупная цитируемость публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования 
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Наименование системы научного цитирования 

Количество 

цитирований, 

ед. 

Web of Science 1 

Scopus  

Российский индекс научного цитирования 112 

Google Scholar  

ERIH (European Reference Index for the Humanities)  

Карта российской науки  

Всего: 113 

 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи работников 

филиала составил 0,354. 

 

Общее количество опубликованных научных монографий, их переводов и научных 

словарей, имеющих международный книжный номер ISBN, подготовленных под 

редакцией, при авторстве или соавторстве работников филиала составило 5 единиц. 

 

СВЕДЕНИЯ ПО ОПУБЛИКОВАННЫМ МОНОГРАФИЯМ В 2017 ГОДУ 

 

1. Банковские инновации для частных клиентов: проблемы и перспективы развития : 

монография / Г.Н. Гужина, и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 143 с. — ISBN 978-

5-4365-1687-5. 

2. Стратегическое управление региональным молочнопродуктовым подкомплексом : 

монография / А.А. Гужин, Г.Н. Гужина, Р.Г. Мумладзе. — Москва : Русайнс, 2017. 

— 163 с. — ISBN 978-5-4365-1071-2. 

3. Колчина В.А. Субъективные основания социальной реальности: пространство 

смысла. Монография. _ Тверь: Твер. Гос. Ун-т, 2018. – 140 с. ISBN 978-5-7609-

1280-0. 

4. Меркулов М.В., Косьянов В. А., Головин С.В., Башкуров А.Ю. Теплотехника. 

Техническая термодинамика. Энергетические машины и установки.: Учебное 

пособие для студентов./-Рязань.: Издательство ООО "Полиграфия", 2017.-168с. 

ISBN 978-5-905051-19-7. 

5. Рыбаков В.Е., Габдрахманов О.Ф. Определение оптимальной структуры капитала. – 

М: Креативная экономика, 2017. – 94 с. ISBN: 978-5-91292-170-4. 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, включая 

секреты производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения составило 0 

единиц.  

В том числе, количество результатов, сведения о которых внесены в 

государственные информационные системы в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой 

государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения» и от 26 февраля 

2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-
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конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 

назначения»  составило 1 единиц.  

Количество результатов интеллектуальной деятельности имеющих 

государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации 

составляет 0 единиц. Количество результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

правовую охрану за пределами Российской Федерации составляет 0 единиц. 

Количество грантов в расчёте на 100 научно-педагогических работников 

[наименование структурного подразделения] составило 0 единиц. 

Выполненный объем научно-исследовательских работ (без НДС, акцизов и других 

аналогичных платежей) научно-педагогическими работниками составил 750000,00 руб. 

(семьсот пятьдесят тысяч тысяч рублей ноль копеек) (Табл. 3.7). 

 

Таблица 3.7 

 

Финансовая результативность научно-исследовательской деятельности  

по источникам дохода 

Наименование источника дохода Сумма, руб. 

На выполнение государственных заданий  

На конкурсной основе из бюджетов всех уровней  

На конкурсной основе из внебюджетных источников 75000,00 

Из иностранных источников  

Всего: 750000,00 

 

Финансовая результативность научной организации по видам выполненных работ и 

оказанных услуг представлена в Табл. 3.8. 

Таблица 3.8 

Финансовая результативность по видам выполненных работ и оказанных услуг 

Наименование вида выполненных работ и оказанных услуг Сумма, руб. 

Исследования и разработки 750000,00 

Научно-технические услуги  

От использования результатов интеллектуальной деятельности  

Всего: 750000,00 

 

3.3.2. Развитие кадрового потенциала научно-исследовательской деятельности 

 

Численность обучающихся, выполняющих итоговые квалификационные работы 

бакалаврами, магистрами, специалистами и аспирантами на базе научных подразделений 

Российского государственного социального университета составляет 173 чел. 

Численность аспирантов составляет 0 чел., численность докторантов составляет 0 

чел. 

Численность исследователей, направленных на работу и стажировки в ведущие 

российские и международные научные и научно-образовательные организации 

продолжительностью не менее календарной недели составляет 172 чел. 
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Численность защитивших диссертационные работы, выполненные в филиале, вне 

зависимости от организации, в которой проводилась защита, составляет всего 0 чел., в том 

числе докторских 0 чел., кандидатских 0 чел. 

 

3.3.3. Интеграция в мировое научное пространство, распространение научных 

знаний и повышение престижа науки 

 

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями и 

опубликованные в журналах, индексируемых в международных информационно-

аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus составило 1 

единиц. 

Численность иностранных ученых, работавших в филиале составило 0 чел. 

Число научных конференций и симпозиумов с международным участием, 

проведенных филиалом, по которым изданы материалы, индексируемые в 

международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of 

Science и Scopus составило 0 единиц. 

Количество научно-популярных публикаций, выполненных работниками филиала, 

изданные тиражом более 499 экз., в изданиях, имеющих международные индексы ISBN, 

ISSN составило 0  единиц (Табл. 3.9). 

Таблица 3.9 

Перечень основных научно-популярных публикаций 

Библиографическое описание научно-популярной публикации ISBN, ISSN 

Экологическое взаимодействие общества и природы: теория и 

практика: сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (г. 

Павловский Посад, 18 мая 2017 г.) /Институт философии РАН; 

Российский государственный социальный университет, Филиал 

РГСУ в г. Павловском Посаде //Отв. ред. Лисеев И.К., Борзова 

Т.В. – г. Павловский Посад, 2017. – 315 с. 

 
 

ISBN 978-5-7609-1266-4 

  

 

Количество положительных и нейтральных упоминаний работников филиала в 

средствах массовой информации федерального уровня составило всего 1 единиц, в том 

числе количество выступлений работников филиала с интервью, комментариями, 

разъяснениями в федеральных печатных изданиях, теле- и радио-СМИ 0 единиц (Табл. 

3.10). 

Таблица 3.10 

Наиболее значимые выступления работников с интервью, комментариями, разъяснениями 

в федеральных печатных изданиях, теле- и радио-СМИ  

Наименование федерального 

печатного издания, теле- и 

радио-СМИ 

Наименование, тема, иные 

идентифицирующие данные об интервью, 

комментарии, разъяснений 

Дата 

выхода в 

эфир  

(в свет) 

Телевидение г.о. Павловский 

Посад, Павлово-Посадские 

известия, Официальный сайт 

Администрации г.о. Павловский 

Посад 

Научно-практическая конференция 

филиала РГСУ в г. Павловском Посаде: 

«Экологическое взаимодействие общества 

и природы: теория и практика»  

Май, 2017  

Официальный сайт Круглый стол филиала РГСУ в г. Июнь, 
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Администрации г.о. Павловский 

Посад 

Павловском Посаде: «Октябрьская 

революция 1917 года: оценки, мнения, 

суждения» 

2017 

 


