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Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в отчетном году была направлена на 

достижение цели по созданию самосовершенствующейся и непрерывно 

развивающейся системы профессионального образования, способной быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям глобального и российского 

рынка труда, интегрировать в образовательный процесс новейшие 

технологии обучения, основанные на достижениях мировой науки.  

Университет вел образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена), высшего образования (программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки кадров высшей квалификации) в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 

0009072 от 21 марта 2016 года с регистрационным номером 2017 

(переоформлена распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.03.2016 №654-06). Срок действия:  бессрочно. Все 

образовательные программы аккредитованы в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002143 от 

24 июня 2016 года с регистрационным номером № 2044 (переоформлено 

распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 24.06.2016 №1701-06) с установленным перечнем аккредитованных 

образовательных программ, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. Срок действия свидетельства по 29 декабря 2018 

года. 

Основные профессиональные образовательные программы 

реализуются в Университете в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и включают перечень 

направленностей профессиональной подготовки, общие и квалификационные 

характеристики, учебные планы, рабочие программы дисциплин и практик, 

материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 
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промежуточных аттестаций, фонды оценочных средств, программы 

государственной итоговой аттестации. При распределении учебных 

дисциплин по курсам и семестрам обеспечена логическая 

последовательность их изучения. В учебные планы включены дисциплины 

вузовского компонента, дисциплины по выбору, факультативные 

дисциплины. Рабочие программы дисциплин, программы практик, учебно-

методические материалы доступны для широкого использования. Разработка 

и реализация основных профессиональных образовательных программ 

осуществляются с учетом требований рынка труда и привлечением 

представителей ведущих работодателей г. Москвы и Московской области. 

Сегодня в университете получают профессиональное образование 833 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

14 122 – по программам бакалавриата, 3 806 – по программам магистратуры, 

734 – по программам специалитета, 157 – по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Реализуются 177 образовательных 

программ по 103 направлениям подготовки. 

В соответствии с изменениями законодательства Российской 

Федерации в области образования, а также с учетом внедряемых новых 

образовательных технологий и сервисных функций сопровождения 

образовательного процесса, осуществлялась значительная доработка 

локального нормативного обеспечения образовательного процесса, включая 

не только комплекс регламентирующих документов учебно-методического 

обеспечения образовательных программ, но и комплекс учебной 

документации по отдельным видам учебной работы обучающихся. В 2016 

году доработаны традиционные для университета формы учебно-

методического обеспечения, что позволило разработчикам 

сконцентрироваться на содержании учебной дисциплины (модуля), а не на 

«написании» формализованных частей учебно-методических документов. 

Внедрены новые формы учета прохождения обучающимися практики. 
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В Университете успешно реализуется концепция преемственности 

уровней образования. На основе практикоориентированных программ 

бакалавриата осуществляется переход к программам магистратуры как к 

следующему уровню высшего образования, ориентированному на развитие 

научно-исследовательских, педагогических и управленческих компетенций 

по избранной и освоенной ранее профессии по программе бакалавриата. 

Указанная преемственность сохраняется и при переходе к программам 

подготовки научных кадров в аспирантуре РГСУ. 

 

Разработанные единые подходы для формирования базовой части 

учебного модуля, а также вариативной – специализированной 

практикориентированной профессиональной части образовательной 

программы позволили системно и последовательно реализовывать единую 

образовательную политику на каждом уровне образования, устранить 

дублирование учебного материала, использовать компетентностные модели, 

понятные работодателям, привлекать ведущих педагогических работников к 

ведению учебного процесса для всех образовательных программ, обеспечить 

гибкое реагирование образовательной программы на потребности «внешней» 

среды путем комбинирования образовательных блоков. 

В 2016 году разработана новая стратегия развития образовательных 

программ среднего профессионального образования в колледже РГСУ. 

Колледж РГСУ получил аккредитацию британской организации NCC 
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Education на реализацию Международной подготовительной программы 

Level 3 International Foundation Diploma for Higher Education Studies. NCC 

Education – аттестационная организация и разработчик подготовительных 

программ, предоставляющих студентам со всего мира возможность 

получения международно-признанных квалификаций в локальных 

аккредитованных центрах. International Foundation Diploma (IFD) – это 

подготовительная программа обучения на английском языке, которая готовит 

учащихся Колледжа к успешному поступлению и дальнейшему обучению по 

программам бакалавриата в одном из 25 зарубежных вузов-партнеров.  

Важным направлением в развитии образовательной деятельности в 

Университете стало применение технологий электронного обучения в 

качестве современного дополнения классического учебного процесса. 

Результаты самостоятельной учебной работы обучающегося при внедрении 

технологий ЭО стали структурируемы и контролируемы со стороны 

педагогического работника, при этом объем контактной работы 

педагогического работника с обучающимися не изменен за счет 

перераспределения (не более трети) академических часов, реализуемых в 

аудитории, на другие виды контактной работы, в том числе посредством 

электронной информационно-образовательной среды. 

Обязательной частью учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин является образовательный контент электронной информационно-

образовательной среды. Этот элемент учебно-методического обеспечения 

особенно важен в условиях расширения реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий. 

Программно-аппаратная система электронной информационно-

образовательной среды Университета сегодня обеспечивает доступ 

участников образовательного процесса (обучающихся, научно-

педагогических работников, работников организаций-работодателей, 

участвующих в учебном процессе) к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, изданиям электронных библиотечных систем 
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и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; позволяет фиксировать ход образовательного процесса, 

результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной 

образовательной программы; сопровождает проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением технологий электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; формирует электронное портфолио 

обучающегося; обеспечивает синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» всех участников 

образовательного процесса; является удобной системой для доступа к 

электронным библиотечным системам, электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

В 2016 году осуществлялась работа с электронными библиотечными 

системами «Университетская библиотека онлайн», «Лань», «Book.ru», 

«IPRbooks», а также обеспечен доступ к научно-образовательным ресурсам: 

Научная электронная библиотека (eLibrary.ru), БД «East View», электронная 

библиотека издательского дома «Гребенников», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, реферативная БД «Scopus». 

В рамках соглашения о сотрудничестве пользователям РГСУ 

предоставлен удаленный доступ к электронным ресурсам Государственной 

публичной исторической библиотеки России, ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина. 

К учебным изданиям в электронной библиотечной системе, 

используемой в учебном процессе, обеспечен доступ 100% обучающихся, 

100% педагогических и научных работников, значимость чего существенно 

повышается в связи с переходом на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения. 

Осуществлена модернизация библиотеки с организацией зон фонда 

открытого доступа, работы с электронными и аудио ресурсами, проектной 
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деятельности и «Единой кафедры выдачи литературы». Выдача литературы 

осуществляется с применением технологии электронной книговыдачи по 

кампусным картам обучающихся и НПР. 

Существенное значение для реализации проектных модулей имеет 

организация обучения на базе организаций-работодателей, в том числе в 

структурах, созданных на базе организаций практической направленности. 

Для привлечения ключевых работодателей к учебному процессу в 

рамках практикоориентированных образовательных программ в структуру 

образовательных программ включены проектные модули, структурна схема 

которых создает возможность чередования педагогических методик, включая 

использование партнерской производственной базы, проведение 

практикоориентированных спецкурсов на базе работодателей с выдачей 

брендовых сертификатов, профессиональных квалификаций. 

Существенное значение для реализации проектных модулей имеет 

организация обучения на базе организаций-работодателей, в том числе в 

структурах, созданных на базе организаций практической направленности. 

В течение 2016 года велась масштабная работа по созданию сети 

структурных подразделений Университета на базе организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы. Всеми факультетами создан этот мощный 

ресурсный потенциал реализации практикориентированных образовательных 

программ, научных исследований обучающихся на научной и практической 

базе организаций реального сектора экономики. Развернули свою 

образовательную деятельность кафедры, созданные на базе Национальной 

ассоциации негосударственных пенсионных фондов, Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы, Территориального центра 

социального обслуживания «Царицынский», Управления социальной защиты 

населения Северо-Западного административного округа города Москвы, 

ООО «Имперский Русский Балет», Фонда содействия развитию правовых 

технологий XXI века, Института социально-политических исследований 
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Российской академии наук, Публичного акционерного общества «Совфрахт», 

Общества с ограниченной ответственностью «Орта Медиа», Ассоциации 

«Единое общероссийское объединение муниципальных образований 

(Конгресс)», Акционерного общества «БОСС. Кадровые системы», 

Публичного акционерного общества «Абрау-Дюрсо», Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства», 

Компании «СТО Конгресс», Управления Судебного департамента города 

Москвы, Закрытого акционерного обществя «Сбербанк – 

Автоматизированная система торгов», Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт Европы Российской академии 

наук», Международной общественной организации «Федерация Мира и 

Согласия», Общества с ограниченной ответственностью «HeadHunter», 

Холдинга АНКОР, Славянской ассоциации онтопсихологии, 

Некоммерческого партнерства «Национальная Ассоциация 

реабилитационных центров», Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Училище (техникум) 

олимпийского резерва № 1», Автономной некоммерческой организации 

«Институт безопасности труда», Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Институт глобального климата и экологии 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды и Российской академии наук», Издательского дома «Аргументы и 

факты», Свято-Тихоновского Черноостровского женского монастыря, 

Общества с ограниченной ответственностью «Социальный гериатрический 

центр «Опека», Банка «ВТБ-24» (публичное акционерное общество). 

Созданные базовые структурные подразделения стали площадками 

реализации практикоориентированных проектов обучающимися 

Университета. Наиболее значимыми из них являются проекты: графическое 

представление и анализ данных социологического исследования «Образ 

жизни москвичей: сравнительный анализ», разработка метода контент-
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анализа материалов местных печатных органов и интернет-пространства на 

основе интерпретации данных различных источников по высказываниям 

граждан о качестве предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг, разработка методологии создания социального видеоролика, 

исследование и анализ роли и места саморегулируемой организации в 

формировании рынка негосударственных пенсионных услуг, исследование и 

анализ механизмов государственного регулирования деятельности 

негосударственных пенсионных фондов, создание системы дистанционного 

банковского обслуживания индивидуального предпринимательства, 

православная медиакоммуникация: анализ интернет-пространства, 

разработка цикла образовательных видеороликов на православную тему для 

воскресных школ, разработка цикла образовательных аудиопрограмм, 

биологический мониторинг санитарного состояния водоемов города Москвы, 

проект «Музыкальное образование в современном российском 

образовательном пространстве», исследование особенностей формирования 

имиджа государственного учреждения в СМИ, сравнительный анализ 

маркетинговой стратегии развития Интернет-портала, сравнительный анализ 

психологических механизмов воздействия рекламы на потребителя. 

В рамках стратегии формирования современных учебных кластеров – 

специализированных объединений основных образовательных и 

производственных подразделений – в 2016 году систематизирована работа с 

широкой сетью партнерств с организациями, как правило, ориентированных 

на долгосрочное комплексное сотрудничество в разных областях 

профессиональной деятельности (по профилю образовательных программ). 

Определены формы реализации комплекса задач о сотрудничестве при 

создании единого центра координации деятельности структурных 

подразделение Университета, ведется учет и оценка реализации проектных 

задач договоров.  
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Важным направлением модернизации системы управления 

образовательной деятельность стало развитие института руководства 

основной профессиональной образовательной программой. Руководитель 

ОПОП – педагогический работник Университета, ответственный за 

организацию и выполнение работ по проектированию, реализации, 

мониторингу и совершенствованию (развитию) ОПОП. Руководитель ОПОП 

совместно с соответствующими должностными лицами решает следующие 

задачи:  

 координация работы по разработке ОПОП и её учебно-методического 

обеспечения; 

 обеспечение соответствия содержания ОПОП федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

 исследование потребности в специалистах по планируемой к открытию 

программе и конкурентоспособности выпускников аналогичных программ на 

рынке труда; 

 организация мероприятий, направленных на создание 

привлекательного образа ОПОП и ее продвижение на рынке 

образовательных услуг; 

 участие в определении кадрового обеспечения и условий реализации 

ОПОП; 

 участие в определении материально-технического, программного и 

информационно-библиотечного обеспечения ОПОП; 
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 участие в формировании состава государственных экзаменационных 

комиссий; 

 организация ежегодного самообследования ОПОП с целью контроля 

качества подготовки; 

 обеспечение качества подготовки обучающихся по курируемой 

образовательной программе.  

 

Важную систематизирующую и профессионально-экспертную роль в 

реализации единой образовательной политики по всем направлениям играет 

Учебно-методический совет на постоянной основе. В 2016 году проведено 

десять заседаний, на которых рассмотрены такие важнейшие вопросы, как 

задачи повышения качества обучения по основным профессиональным 

образовательным программам по требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, формирование 

коммуникативных и управленческих навыков (soft skills) обучающихся в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных программ, 

применение дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс по основным профессиональным образовательным программам, 

адаптация основных профессиональных образовательных программ для 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

механизмы проектирования и методики обучения, мониторинг 

обеспеченности учебных дисциплин информационно-библиотечными 

ресурсами и организация комплектования фонда на 2016/2017 учебный год, 

результаты промежуточной аттестации обучающихся об итогах 

государственной итоговой аттестации выпускников Университета, 
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состояние, проблемы и перспективы внешней экспертизы качества 

образования в РГСУ, модульная организации основной профессиональной 

образовательной программы и много другое. 

Совершенствуются преподавательские зоны на всех учебных 

площадках, включающие рабочие кабинеты деканов и заведующих 

кафедрами, рабочие зоны для ППС, зоны отдыха, рабочие помещения для 

учебно-вспомогательного персонала (учебно-методические кабинеты), залы 

совещаний, переговорные комнаты, кухонные зоны с необходимым 

кухонным оборудованием.  

Сегодня в Университете качественный состав педагогических 

работников характеризуется следующими показателями: 26 % составляют 

педагогические работники, имеющие ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора, 63% – ученую степень кандидата наук и/или 

ученое звание доцента. Образование педагогических работников, 

привлекаемых к образовательному процессу, является профильным 

читаемым ими учебным дисциплинам. Средний возраст педагогических 

работников составляет 47 лет. 

Перманентные изменения в образовательной сфере требуют 

проведения масштабной работы по доведению до сведения, разъяснению 

действий и согласованному претворению образовательной политики 

университета. В этой связи в 2016 году продолжалась работа по обучению 

педагогических работников по ключевым вопросам образовательной 

деятельности, осуществляемому профессорско-преподавательским составом 

Университета.  

С начала 2016-2017 учебного года на постоянной основе проводятся 

обучающие семинары с привлечением руководителей и ведущих 

специалистов профильных структурных подразделений по вопросам 

организации рабочего пространства преподавателя и преподавательской 

зоны, о критериях и показателях научно-исследовательской и (или 

творческой) работы, о порядке заполнения индивидуального плана работы 
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педагогического работника на 2016/2017 учебный год, о порядке 

актуализации основной учебно-методической документации основной 

профессиональной образовательной программы, о порядке формирования 

образовательного электронного контента, о работе в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ, о работе с электронными 

научно-образовательными ресурсами и многое другое. Существенное 

внимание уделялось обучению преподавателей по вопросам внедрения 

технологий электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс в рамках дополнительного 

профессионального образования. 

Особое место в реализации образовательной политики Университета 

занимают вопросы качественной и доступной профессиональной подготовки 

лиц и инвалидность и ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). 

На 1 апреля 2017 года в РГСУ обучается 174 студента с инвалидностью 

и ОВЗ. 

 

В РГСУ создан Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц ОВЗ, который занимается вопросами профориентации, 

сопровождением процесса обучения, социальной и психологической 

реабилитацией, содействием трудоустройства. 

Системно прорабатывались вопросы создания безбарьерной 

архитектурной среды. Все помещения РГСУ обеспечены системой навигации 

для обучающихся инвалидов различных нозологических групп. 

нарушение 

слуха; 42% 

нарушение 

зрения; 16% 

нарушение 

ОДА; 19% 

общие 

заболевания; 

23% 

Распределение обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ по нозологическим группам 



14 
 

Прилегающая территория к зданиям РГСУ доступна для маломобильных 

граждан.  

Велись работы по созданию условий беспрепятственного, безопасного 

и удобного передвижения маломобильных обучающихся: обеспечение 

доступности путей движения, размещение средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или 

подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств лиц с инвалидностью и ОВЗ и др. 

Учебные занятия в рамках освоения обучающимися с нарушением 

опорно-двигательного аппарата образовательных программ проводились в 

учебных аудиториях и иных специальных помещениях на уровне доступного 

входа. В аудиториях предусмотрена возможность оборудования 1-2 места по 

каждому виду нарушения здоровья, что предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски, увеличения 

ширины прохода между столами, замена двухместных столов на 

одноместные. В общем случае в учебной аудитории первые столы в ряду у 

окна и в среднем ряду предусматривают расположение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ по зрению и слуху, а в ряду у дверей – для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, передвигающихся в кресле-коляске. 

По заявкам обучающихся с инвалидностью и ОВЗ или научно-

педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью 

и ОВЗ, Ресурсный учебно-методический центр обеспечил предоставление 

технических средств необходимых для организации образовательного 

процесса для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: для обучающихся с 

нарушениями слуха – звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных 

средств; для слабослышащих обучающихся – сурдотехнических средств; для 

обучающихся с нарушениями зрения – брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ-синтезаторов речи; для незрячих и 

слабовидящих обучающихся – компьютерных тифлотехнологий, для 
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обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

специализированных технических приспособлений, и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Комплексная информационная система Университета предусматривает 

визуальную, звуковую, тактильную информацию для ориентации и 

навигации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Физкультурно-спортивная база Университета (в том числе бассейн 

РГСУ) включает спортивное оборудование, адаптированное для 

обучающихся с ОВЗ различных нозологий, она отвечает требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства. 

В 2016 году заключены договоры о сотрудничестве с ГБОУ г. Москвы 

«Гимназия № 1540», ГБОУ г.Москвы «Школа № 2083», ГБОУ г.Москвы 

«Школа № 1321 «Ковчег»» в области профессиональной ориентации лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональная ориентация абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ 

направлена на формирование у них осознанного и адекватного 

профессионального самоопределения и направлена на подбор одной или 

нескольких образовательных программ, доступных лицу с инвалидностью и 

ОВЗ в соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями, указанными в 

индивидуальной программе реабилитации, его собственными интересами, 

склонностями и способностями. 

Подготовительные курсы и системное ведение профориентационной 

работы осуществляется через адаптационный модуль. Модуль включает 

подготовку: ориентация в пространстве вуза; использование ТСО; адаптация 

к образовательной среде вуза;  принцип «научить учиться»; подготовку к 

вступительным испытаниям. Профориентация осуществляется очно и 

дистанционно через личный кабинет абитуриента, где абитуриент получает 

доступ к консультационным услугам РУМЦ в части профориентации и 

описания условий поступления в вуз. Данные по работе с 

профконсультантом отражаются в личном кабинете абитуриента, где на 
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основе диагностики представлены рекомендации по выбору профессий и 

последующему трудоустройству. 

Заключены договоры с профильными школами интернатами, 

занимающимися обучением и воспитанием детей с инвалидностью, ведется 

системная работа с домами приютами и детскими домами, службами 

занятости населения, социальными службами, общественными 

организациями инвалидов. Для детей-инвалидов проводятся выездные дни 

профориентации, в которых принимают участие представители вуза и 

филиалов, а также студенты волонтеры. 

Научно-педагогические работники проходили обучение по 

образовательным программам, в том числе в пределах дополнительного 

профессионального образования по следующим темам: «Организация 

получения образования инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья»; «Профессиональное самоопределение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в системе 

инклюзивного образования»; «Адаптация и подготовка инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к обучению в аспирантуре»; 

«Инновационные технологии реализации программ высшего образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» и другие. 

При адаптации основных профессиональных образовательных 

программ для обучения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ используются 

четыре методические модели, которые могут применяться как комплексе, так 

и по отдельности в зависимости от тяжести физических и/или психических 

нарушений и желания обучающегося. Модели обучения применяются в 

заявительном порядке после поступления лица с ограниченными 

возможностями здоровья на выбранную образовательную программу. 

Модель 1: Модуль социальной адаптации обучающихся с инвалидность 

и ОВЗ к образовательному учреждению и образовательной программе. 

Основная цель Модуля заключается в создании индивидуальных 

оптимальных условий для информационной доступности образовательного 
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процесса и технических навыков учета ограничения здоровья при 

выполнении учебных задач, что будет одним из показателей качества 

высшего образования. Задачами Модуля являются: содействие адаптации 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к образовательной среде современного 

университета, знакомство основными понятиями и содержанием учебной и 

профессиональной коммуникации, психологическими характеристиками 

различных типов общения, в частности, межличностными контактами, а 

также практическими навыками и приемами эффективной коммуникации, 

получение комплекса представлений о правах и обязанностях. Модуль 

предшествует обучению по основной профессиональной образовательной 

программе, ориентирован на освоения комплекса дополнительных 

специальных общекультурных компетенций, ориентированных прежде всего 

на принцип «научить учиться». Использование данной модели адаптации 

основной профессиональной образовательной программы увеличивает срок 

обучения по образовательной программе от 0,5 года для программ 

магистратуры до 1 года для программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(максимальный срок обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Модуль имеет 

общую трудоемкость 30 зачетных единиц. 

Модель 2: Модуль социально-профессиональной адаптации 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Основная цель Модуля заключается в 

сопровождении выполнения учебных задач по освоению образовательной 

программы в имеющихся условиях инклюзивного образования с учетом 

индивидуальных ограничений. Задачами Модуля являются: содействие 

адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к образовательной 

программе и профессиональной деятельности, освоение принципов 

профессиональной коммуникации, психологических характеристик 

различных типов общения, а также практических навыков и приемов 

выполнения учебных задач по освоению профессиональной деятельности. 
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Модуль реализуется параллельно обучению по основной профессиональной 

образовательной программе, ориентирован на освоения комплекса 

дополнительных специальных общепрофессиональных компетенций, 

направленных на решение конкретных профессиональных задач, решаемых, 

как правило, на определенном этапе обучения по образовательной 

программе. Использование данной модели адаптации основной 

профессиональной образовательной программы не увеличивает срок 

обучения по образовательной программе, однако существенно увеличивается 

трудоемкость каждого учебного семестра. Модуль имеет общую 

трудоемкость 12 зачетных единиц и реализуется в семи учебных семестрах 

для программ бакалавриата. 

Модель 3: Социально-активные и проектные педагогические методики 

обучения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Данная модель не 

подразумевает использование эксклюзивных учебных курсов для обучения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Это своего рода индивидуальное 

сопровождение обучающегося при освоении профессиональной 

образовательной программы, в том числе с применением педагогических 

методик и форм педагогической работы, которые могут быть использованы и 

для нормативного обучения. При использовании данной модели срок 

обучения по образовательной программе не изменяется. Модель реализуется 

по ходу освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе реализации образовательной программы применяются педагогические 

технологии, при которых: информация - это, в первую очередь, средство 

организации деятельности, а не цель обучения; происходит развитие 

самостоятельности обучающихся в процессе определения и достижения 

цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений; обучающиеся 

получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. В процессе обучения по учебным 

дисциплинам, установленным учебным планом применяются такие активные 

методики, как 1) технология накопления и систематизации информации 
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(портфолио), 2) технология самопрезентации; 3) технология поиска 

информации; 4) методы проблемного обучения, 5) методы активного 

обучения; 6) методы интерактивного обучения; 7) методы интенсивного 

обучения. 

Модель 4: использование технологий смешанного обучения 

(классическое обучение + дистанционное обучение). При использовании 

данной модели срок обучения по образовательной программе не изменяется. 

Модель реализуется посредством сочетания классической формы обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде Университета 

Для эффективной профессиональной ориентации, не только с позиции 

выбора лицом с инвалидностью и ОВЗ будущей профессии и 

образовательной программы, но и образовательной организации 

профессионального образования (в том числе уровня его получения) 

адаптационную модель (модель 1) оптимально применять на уровне 

подготовительного отделения с включением в нее также учебных дисциплин, 

связанных с организацией образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам, образовательной средой 

образовательной организации. 

Образовательный процесс оснащен специальными техническими и 

программными средствами обучения, в частности применялись 

индукционные системы, ФМ-системы, акустическая система, 

видеоувеличители стационарные и портативные, дисплей Брайля, принтер 

Брайля, механическая пишущая машинка шрифтом Брайля, электронная 

пишущая машинка, читающая машина, нагреватели для рельефной печати, 

портативный компьютер с Windows 10, JAWS и встроенным дисплеем 

Брайля, устройство для печати тактильной графики, специальное устройство 

для чтения тифлофлэшплеер, лупы измерительная и карманная с подсветкой, 

настольная лампа с лупой, penny talks, портативный диктофон, блокнот для 

письма по Брайлю, базовый информатор, машина сканирующая и читающая 
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текст, клавиатура для читающей машины, информационный терминал, 

прибор writing bird, ножницы Peta Scissors, активный захват для инвалидов 

Sammons Preston Feather Reach Reachers, фиксатор Peta fist grip. 

Мероприятия по содействию трудоустройству лиц с инвалидностью и 

ОВЗ осуществляются во взаимодействии с крупнейшими агентствами по 

трудоустройству (Head Hunter), государственными центрами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и организациями, с которыми 

имеются договоры о сотрудничестве. 

Основными формами содействия трудоустройству лиц с 

инвалидностью и ОВЗ являются: презентации и встречи с работодателями, 

индивидуальные и групповые консультации выпускников по вопросам 

трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

Совместно с Центром кадровых решений Департамента труда и 

социальной защиты г. Москвы организована работа школы лидерства и 

консультирования по вопросам трудоустройства. 

РГСУ является членом Совета бизнеса по вопросам инвалидности 

(СБВИ), куда входят более 40 компаний. В совет входят организации, 

которые инициируют интеграцию людей с инвалидностью (сотрудников, 

партнеров, клиентов и пр.) в деятельность организации. СВВИ  при 

поддержке РООИ «Перспектива» ежегодно проводят конкурс для молодых 

специалистов «Путь к карьере», в состав жюри входит проректор по 

методической работе  и инклюзивному образованию Альбина Ахатовна 

Бикбулатова, студенты и выпускники РГСУ принимают участие в этом 

конкурсе. Цель конкурса – оказание помощи специалистам с инвалидностью 

в плане трудоустройства. РООИ «Перспектива» и СБВИ проводят для 

студентов и выпускников с инвалидностью ярмарку вакансий «От учебы к 

работе», ежегодно студенты и выпускники РГСУ принимают участие в этом 

мероприятии. 

Особое место в образовательной деятельности вуза занимает 
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реализация различных форм образовательных программ дополнительного 

образования. 

В соответствии с действующей лицензией на право ведения 

образовательной деятельности РГСУ имеет право вести деятельность в 

рамках профессионального обучения, а также дополнительного образования 

по следующим направлениям: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых; 

2. Дополнительное профессиональное образование. 

Реализация различных форм дополнительного профессионального 

образования осуществляется  с учетом потребностей заказчиков. 

Такая политика дала возможность расширить круг стратегических 

партнеров РГСУ в области дополнительного профессионального 

образования: аппарат Государственной Думы Российской Федерации, 

Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат), Счетная палата РФ, Министерство 

труда и социальной защиты РФ, Министерство финансов РФ, Министерство 

образования и науки РФ, Фонд обязательного медицинского страхования 

РФ, Пенсионный Фонд Российской Федерации, Департамент социальной 

защиты и Департамент семейной и молодежной политики г. Москвы, 

Департамент труда и занятости города Москвы, Московская городская 

избирательная комиссия и др. 

В 2014 году была разработана и принята Стратегия развития 

Российского государственного социального университета до 2020 года. 

В соответствии с данной Стратегией целями деятельности факультета 

дополнительного профессионального образования являются: 

 развитие и совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования в РГСУ; 

 построение эффективной системы функционирования, отвечающей 

потребностям населения в области повышения квалификации, 
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профессиональной переподготовки, стажировки, а также профессионального 

обучения; 

 повышение качества дополнительного профессионального 

образования; 

 развитие системы взаимодействия дополнительного 

профессионального образования с работодателями и профессиональными 

сообществами; 

 развитие и внедрение современных форм и методов обучения с целью 

развития инновационного потенциала в области дополнительного 

профессионального образования. 

Факультет дополнительного профессионального образования также 

видит в качестве цели своей деятельности дальнейшее укрепление и 

развитие партнерских отношений с уже имеющимися партнерами, 

дальнейшее расширение круга стратегических партнеров, установление и 

развитие партнерских отношений не только с организациями и 

учреждениями, но и с гражданами, как потребителями дополнительных 

образовательных услуг через развитие постоянно действующих курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В рамках реализации Стратегии развития РГСУ в части реализации 

образовательных программ дополнительного образования предполагается 

разработка новых и обновление уже существующих программ 

дополнительного профессионального образования. 

1. Разработка новых дополнительных образовательных программ 

предполагает: 

 ресурсную, нормативную, кадровую и методическую поддержку 

обновления содержания дополнительных образовательных программ, их 

методического сопровождения и повышения квалификации педагогов; 

 разработку и реализацию модели разноуровневых дополнительных 

образовательных программ; 
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 разработку и внедрение адаптированных дополнительных 

образовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации людей с ограниченными возможностями; 

 расширение спектра программ, и проектов дополнительного 

профессионального образования (в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

2. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного 

профессионального образования на факультете предполагает: 

 модернизацию требований к уровню подготовки педагогических 

работников сферы дополнительного профессионального образования; 

 разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками в области дополнительного 

профессионального образования; 

 создание условий для привлечения в сферу дополнительного 

профессионального образования молодых специалистов, их 

профессионального и карьерного роста; 

 внедрение системы оценки профессиональной деятельности 

профессорско-преподавательского состава дополнительного 

профессионального образования как инструмента оценки качества 

профессиональной деятельности и средства самооценки личности педагога; 

 формирование современной системы сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров сферы дополнительного 

профессионального образования (реализация сетевых форм и модульных 

программ повышения квалификации с возможностью обучения по 

индивидуальной образовательной программе, тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагогов дополнительного профессионального 

образования, организация дополнительного профессионального образования 

в форме стажировки на базе ресурсных центров и лучших практик и др.). 

3. Модернизация структуры дополнительного профессионального 

образования предусматривает: 
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 создание в системе дополнительного профессионального образования 

сети «ресурсных центров» для обеспечения подготовки обучающихся; 

 внедрение современных условий реализации специальных 

адаптированных дополнительных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для использования в системе дополнительного 

образования инновационных методов и информационных технологий; 

 организация работы по созданию и развитию новых технологий 

обучения, в том числе дистанционного обучения; 

 сотрудничество с вузами, зарубежными и международными 

организациями, объединениями и ассоциациями, заинтересованными в 

развитии системы профессионального образования; 

 организация обмена слушателями, профессорско-преподавательским 

составом и сотрудниками, участие в международных конкурсах, 

конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, стажировках и других 

мероприятиях; 

 дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального 

образования. 

Основными направлениями реализации стратегии развития части 

факультета дополнительного профессионального образования являются 

следующие: 

 Развитие региональной сети дополнительного профессионального 

образования; 

 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров для системы образования; 

 Развитие и укрепление стратегических партнерских отношений с 

государственными заказчиками и стратегическими работодателями; 

 Обучение русскому языку как иностранному; 

 Развитие и реализация программ «обучение в течение всей жизни» (для 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста); 
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 Реализация программ для людей с ограниченными возможностями; 

 Расширение практических знаний и навыков студентов вузов; 

 Реализация программ профессионального обучения; 

 Дополнительное образование детей. 

Важным аспектом развития системы дополнительного 

профессионального образования РГСУ является его региональная 

составляющая. 

Исходя из понимания важности повышения компетентности научного 

и профессорско-преподавательского состава для качественной реализации 

основных направлений профессиональной деятельности и удовлетворения 

их потребностей в получении новых знаний в передовом отечественном и 

зарубежном опыте, в РГСУ функционирует система повышения 

квалификации и переподготовки ППС. 

В последнее время значительно расширился круг внешних 

потребителей дополнительных образовательных услуг. Этот результат был 

получен в результате активной деятельности факультета дополнительного 

профессионального образования по участию в конкурсах, объявляемых 

заказчиками в лице министерств и ведомств, государственных фондов и 

других организаций. Основным контингентом слушателей являются: 

государственные служащие федеральных органов исполнительной власти; 

научно-педагогические работники; специалисты; незанятое население и 

лица, оставшиеся без работы; высвобождаемые работники и лица, 

находящиеся под угрозой увольнения. 

Среднегодовой контингент слушателей по дополнительным 

образовательным программам с нормативным сроком освоения не менее 72 

часов - значительно превышает установленный норматив. 

Факультетом дополнительного профессионального образования в 

2016 году были заключены государственные контракты по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке специалистов со 

следующими структурами: аппарат Федеральная антимонопольная служба, 
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Фонд обязательного медицинского страхования РФ, Пенсионный Фонд 

Российской Федерации, Министерство образования и науки РФ и др. 

Факультет дополнительного профессионального образования РГСУ 

реализует дополнительные образовательные программы (профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации) по профилю основных 

образовательных программ по широкому спектру направлений для 

личностного и профессионального роста. Все программы являются 

практикоориентированными, способствуют карьерному росту и развитию 

необходимых навыков для решения задач в различных сферах трудовой 

деятельности. 

В 2016 году было реализовано 94 программы повышения 

квалификации, по которым прошло обучение 2 733 слушателя. Из них: 

563 слушателя прошли обучение по программам повышения 

квалификации в объеме от 16 до 72 часов, в том числе 88 руководителей; 

2 170 слушателей в объеме от 72 часов и выше, в том числе 419 

руководителей. 

 

Также в 2016 году было реализовано 40 программ профессиональной 

 

Диаграмма 1. Численность лиц, обученных в организации по программам 

повышения квалификации 
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переподготовки, по которым прошло обучение 1 011 слушателей. Из них: 

246 слушателей прошли обучение по программам профессиональной 

переподготовки в объеме от 250 до 500 часов, в том числе 45 руководителей; 

765 слушателей в объеме от 500 часов и выше, в том числе 76 

руководителей. Из общего числа слушателей, прошедших 

профессиональную переподготовку, 107 слушателям была присвоена новая 

квалификация, в том числе 7 руководителям. 

 

Диаграмма 1. Численность лиц, обученных в организации по программам 

профессиональной переподготовки 

В 2016 году 113 человек из численности научно-педагогических 

работников прошли повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

В настоящее время Факультет дополнительного профессионального 

образования - открытая для инноваций система, способная обеспечить в 

сфере дополнительного профессионального образования спектр 

профессиональных запросов и требований, возникающих в постоянно 

трансформирующемся мире. 

Факультет обеспечивает дополнительное профессиональное 

образование специалистов по ключевым направлениям и специальностям 

 

■ 16-72 часа ■ 72 часа и выше 
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университета в целях повышения их профессиональных знаний, 

совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новой 

профессиональной деятельности. 

Факультет участвует в рекламно-имиджевых мероприятиях РГСУ, 

формирует и поддерживает организационную культуру, основанную на 

профессионализме, ответственности, взаимоуважении, доверии между 

работниками Факультета и приверженности единым целям деятельности. 

Основными направлениями развития Факультета являются: 

 формирование многоуровневой системы непрерывного 

профессионального образования, позволяющей осуществлять подготовку 

компетентных, высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов с новой культурой социального мышления; 

 использование электронных образовательных ресурсов в области 

методического обеспечения дополнительного профессионального 

образования; 

 внедрение дистанционных образовательных технологий в процесс 

обучения в области дополнительного профессионального образования и 

увеличение количества реализуемых образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечение всех реализуемых программ современными рабочими 

программами. 

Развитие дополнительного профессионального образования и 

эффективное использование потенциала предполагает выстраивание 

ответственной политики в этой сфере посредством принятия современных, 

научно обоснованных решений как в области содержания и технологий, так 

и в части разработки управленческих и экономических моделей. 

В дополнительном профессиональном образовании расширяется 

применение новых образовательных форм (сетевое, электронное обучение и 

др.) и технологий (антропологических, визуальных, компьютерно- 

мультипликационных и др.). 
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Развивается рынок услуг и сервисов информационного образования 

(образовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные 

приложения и др.). 

Основными механизмами развития дополнительного 

профессионального образования являются: 

 межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, в том числе 

организация сетевого взаимодействия факультета с другими структурными 

подразделениями РГСУ; 

 привлечение к реализации программ дополнительного 

профессионального образования наиболее профессиональных и 

компетентных преподавателей; 

 сочетание независимой оценки качества и саморегулировании 

профессионального образования; 

 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 

объективной информации о дополнительных образовательных программах, 

реализуемых на Факультете, и их качестве; 

 обеспечение инновационного развития системы дополнительного 

профессионального образования при использовании лучших российских и 

мировых практик в сфере дополнительного профессионального образования. 

Политика РГСУ в области дополнительного профессионального 

образования заключается в следующем: 

 социальная гарантия государства на качественное дополнительное 

профессиональное образование; 

 реализация права на развитие личностного и профессионального 

самоопределения человека в различных видах деятельности; 

 поддержка разнообразия, самобытности и уникальности личности 

посредством расширения спектра дополнительных профессиональных 

программ разной направленности дополнительного профессионального 

образования; 
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 расширение социальной и академической мобильности через 

дополнительное профессиональное образование; 

 преемственность и непрерывность дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающих возможность 

продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах; 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 гибкость и мобильность дополнительных профессиональных программ; 

 разноуровневость (ступенчатость) дополнительных 

профессиональных программ; 

 доступность дополнительных профессиональных программ; 

 индивидуальный подход к организации. 

Вместе с тем Факультет дополнительного профессионального 

образования сталкивается со следующими проблемами: 

 возрастающая конкуренция в поиске Заказчиков образовательных 

 услуг; 

 отсутствие материально-технической и учебно-вспомогательной базы 

для реализации лицензированных программ профессиональной подготовки 

рабочих по профессиям и должностям служащих; 

 недостаточная эффективность функционирования системы 

электронного обучения; 

 появление новых аспектов для мониторинга дополнительного 

профессионального образования; 

 отсутствие реестра ранее выданных документов по дополнительному 

профессиональному образованию. 

 обновление содержания дополнительного образования не в полной 

мере соответствует тенденциям развития профессий, рынков труда, 

информационной среды и технологий. 
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Научно-исследовательская деятельность 

Сведения об основных научных школах и планах развития основных 

научных направлений 

Стратегией Российского государственного социального университета 

до 2020 года, утверждённой решением Учёного совета РГСУ от 30 июня 2014 

года (далее – Стратегия) предусмотрено, что «ядро научных интересов РГСУ 

в обозримой, до 2020 года, перспективе должны составить три следующих 

основных приоритета:  

1. Генерирование передовых знаний для укрепления позиций РГСУ 

среди ведущих университетов мира.  

2. Достижение лидерства в исследованиях новых рынков социальных 

услуг населению.  

3. Инновационные решения социальных проблем в ответ на вызовы 

современности на всех стадиях инновационной цепочки от получения 

результатов исследований до их вывода в сектор нефинансовых корпораций 

и(или) в сектор некоммерческих организаций».  

В целях реализации Стратегии по первому приоритету – «передовая 

наука» в Университете наращиваются усилия по проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным 

направлениям научных исследований, совершенствуется кадровый 

потенциал и университетская исследовательская инфраструктура.  

По второму блоку Стратегии – «лидерство в поиске», Университет 

проводит поисковые исследования в следующих ключевых зарождающихся 

технологиях с учетом их междисциплинарности и применимости к 

социальной сфере: 

 информационно-коммуникационные технологии;  

 эффективные процессы производства;  

 технологии «инвестиций влияния» в социальной сфере.  

В исследованиях информационно-телекоммуникационных технологий 

особое внимание научно-педагогического сообщества Университета 
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направлено на разработку проблем мониторинга социальных медиа и 

социальных сетей, а также на исследования общественного мнения и 

проведение социологических опросов с использованием ИТ-технологий. 

Кроме того, РГСУ совместно с индустриальным партнером ООО «Ойстерс» 

начал работу по «Созданию комплексного программного обеспечения для 

POS-терминала контрольно-кассовой техники, оператора фискальных 

данных и фискального накопителя», а также с ООО «DLS» по выполнению 

НИР «Исследование и разработка высокотехнологичной информационной 

платформы, направленной на индивидуализацию и дигитализацию процессов 

взаимодействия с потребителями в онлайн режиме в области розничной 

торговли и услуг, медицины и транспорта». 

В исследованиях эффективных процессов производства, особе место 

занимает всероссийский исследовательский проект «Независимая оценка 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания в 

субъектах Российской Федерации», который успешно был начат в 2016 году 

и будет продолжен и далее. 

В исследованиях технологий «инвестиций влияния» в социальной 

сфере следует отметить формируемый научно-технический задел для 

развития государственно-частного, муниципально-частного партнёрства в 

социальной сфере. 

Третий блок – «социальные вызовы» адресован решению проблем и 

повышению результативности исследований и инноваций в следующих 

областях:  

 социальная структура, социальные институты и процессы, в том числе 

социальное обеспечение и обслуживание экономически пассивного 

населения;  

 социология культуры и социально-культурная деятельность, в том 

числе деятельность по социализации мигрантов;  

 социально-культурный сервис, оздоровительная и адаптивная 

физическая культура;  
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 здравоохранение, демографические изменения и благополучие 

населения;  

 эко-системы и био-экономика;  

 рациональное использование ресурсов и коммунальное обслуживание 

населения.  

Для организации и мониторинга научно-исследовательской 

деятельности в РГСУ продолжается работа по созданию, так называемого, 

объединённого распределительного научно-исследовательского центра 

(ОРНИЦ), способствующего проведению независимых научно-технических 

изысканий. Основные функции ОРНИЦ выполняют созданные в 

Университете централизованные органы управления научно-

исследовательской деятельности: Научно-исследовательский институт 

перспективных направлений и технологий, Факультет подготовки научных и 

научно-педагогических кадров, Отдел научно-технической информации, 

Центр мониторинга и сопровождения научных конкурсов, программ и 

грантов. 

В качестве приоритетных направлений научных исследований 

Российского государственного социального университета выделены:  

1) В области естественных и математических наук: 

 Развитие теории программирования, создание и сопровождение 

программных средств в целях повышения эффективности и надежности 

процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных 

машинах, комплексах и компьютерных сетях (в рамках приоритетного 

направления развития науки, технологии и техники Российской Федерации 

«Информационно-телекоммуникационные системы»); 

 Разработка принципов и практических мер, направленных на охрану 

живой природы на видовом и на экосистемном уровнях; разработка 

принципов создания искусственных экосистем и управления их 

функционированием; исследование влияния антропогенных факторов на 

экосистемы различных уровней с целью разработки экологически 
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обоснованных норм воздействия хозяйственной деятельности человека на 

живую природу (в рамках приоритетного направления развития науки, 

технологии и техники Российской Федерации «Рациональное 

природопользование»); 

 Исследования связи и закономерности обеспечения безопасных 

условий труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

производственной деятельности предприятий промышленности, 

строительства и на транспорте (в рамках приоритетного направления 

развития науки, технологии и техники Российской Федерации «Безопасность 

и противодействие терроризму»). 

2) В области социальных наук (науки об обществе): 

 Исследование процессов развития и формирования психики человека 

на разных ступенях жизненного цикла (от пренатального периода, возраста 

новорожденности до зрелости, старения и старости), а также 

закономерностей и механизмов, обеспечивающих возможность достижения 

высшей ступени (акме) индивидуального развития (в рамках критических 

технологии Российской Федерации «Нано-, био-, информационные и 

когнитивные технологии»); 

 Исследование и разработка системы «человек - средство труда - 

предмет труда - среда» и процесса деятельности человека с различным 

уровнем интенсивности, экстенсивности и экстремальности деятельности в 

различных экологических, технических, социальных, экономических, 

культурных условиях; 

 Исследование принципов, методов и способов управления, 

институциональных и инфраструктурных аспектов развития 

государственных, транснациональных, региональных, корпоративных 

управленческих структур в сфере услуг, тенденций и закономерностей 

трудовой деятельности людей, социально-трудовых отношений, 

воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей силы, правовых, 
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организационных и социально-экономических механизмов управления 

трудом; 

 Исследование процессов трансформации социально-структурных 

отношений общества, новых форм социального расслоения, радикальных 

изменений в тенденциях и направлениях социальной мобильности, 

ценностных ориентаций личностей и групп, моделей их поведения; 

механизмов и способов управленческого воздействия на общество, 

социальные группы и организации, на сознание и поведение людей; 

социальных взаимодействий в сфере культуры и духовной жизни, 

социальных условий создания, трансляции и воспроизводства культурных 

норм и ценностей, знаний, идей и представлений, образцов поведения, 

символов. 

 Исследование отраслей, подотраслей и институтов, правовые нормы 

которых регулируют имущественные и личные неимущественные 

отношения, складывающиеся в сфере гражданского (в т.ч. 

предпринимательского) оборота, личные неимущественные и 

имущественные брачно-семейные отношения; 

 Исследование сущностных, институциональных, процессуальных и 

технологических характеристик политического пространства, особенностей 

политических изменений, основных субъектов политического процесса, 

технологий политической мобилизации в современных условиях 

 Анализ современных тенденций развития экономики рекреации, особо 

охраняемых природных территорий, туристско-рекреационных зон, 

санаторно-курортных комплексов, дестинаций социального туризма; 

разработка и научное обоснование организационно-экономических форм 

деятельности организаций сферы рекреации и туризма; совершенствование 

государственного регулирования и методов управления в сфере рекреации и 

туризма в интересах граждан старшего поколения. 

3) В области образования и педагогических наук: 
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 Исследование педагогических основ становления, развития и 

функционирования социально-культурных систем; процессов социального 

управления образовательными, социально-культурными системами; 

процессов социализации, социального развития, инкультурации, социального 

взаимодействия на институциональном и индивидуальном уровнях; 

субкультур, неформальных объединений, учреждений дополнительного 

образования; проблем кризисной и социальной педагогики в контексте 

отечественной и зарубежной социально-образовательной практики; 

 Исследование психологических фактов, механизмов, закономерностей 

учебной и педагогической деятельности, взаимодействия субъектов 

педагогической и учебной деятельности на различных уровнях и ступенях 

образовательного процесса; исследование психологического влияния 

содержания и форм организации образовательного процесса на его 

результаты, влияния характера и содержания различных видов деятельности, 

осуществляющейся в условиях образовательной среды, на возникновение и 

развитие психологических новообразований обучающихся, их личностное 

развитие на разных ступенях и уровнях образования. 

4) В области гуманитарных наук: 

 Исследования достижений структурной лингвистики, идеологии и 

техники формализации, методов современной лингвистики, современных 

представлений об основных компонентах, единицах и правилах 

естественного языка, а также о методах их изучения; 

 Исследование деятельности государства и общества, народов России во 

всех сферах жизни на различных этапах исторического развития; 

 Исследование природы социально-философского познания, его места и 

роли в системе обществознания, способа существования социальной 

действительности, связи и соподчинения социального и природного, 

общества как организационной формы воспроизводства социальности 

 Исследование содержания и методики физической культуры, 

нормативной основы, специфики управления и особенностей её организации 
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в целях расширения базовой основы физического воспитания, спорта, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры и усиления её 

профессионально-прикладной направленности. 

5) В области искусства и культуры: 

 Исследование проблем современного состояния теории и истории 

культуры народов, стран и континентов с момента возникновения различных 

культур в Эпоху Возрождения и до наших дней, процесса вовлечения 

человека в мир культуры, тенденций социокультурного развития различных 

социальных групп общества и институтов культуры; 

 Исследование процессов художественного проектирования и 

конструирования, методов проектирования художественных и 

промышленных изделий с учетом технологических, материаловедческих, 

эргономических, социологических, психологических, биологических и 

физико-химических факторов. 

В рамках выделенных приоритетных направлений научно-

исследовательской деятельности Российского государственного социального 

университета продолжается формирование научных школ. 

По приоритетному направлению научных исследований в области 

социальных наук (науки об обществе): формируется следующие научные 

школы: «Социальная история России» (осн. в 1991 г.), «Социально 

политический анализ, проектирование и прогнозирование» (осн. в 1996 г.); 

«Социология миграции» (осн. в 1997 г.), «Социология социальных и 

культурных изменений» (осн. в 2005 г.); «Психология социальности» (осн. в 

2016 г.), «Воспроизводство человеческого капитала: методология 

исследования, проблемы и перспективы развития» (осн. в 2016 г.); 

«Социальная инженерия – методология социального управления» (осн. 2000 

г.), «Услуги в гражданском праве России» (осн. в 2006 г.). 

Школа «Социальная история России», формируется на гуманитарном 

факультете РГСУ. Основателем школы является академик РАН Жуков В.И. В 

настоящее время руководит развитием школы доктор исторических наук, 
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профессор Н.В. Старостенков. К числу последователей научной школы 

относятся доктор исторических наук Н.В. Ляпунова, кандидат исторических 

наук Л.В. Погосян. Представители указанной школы проводят исследование 

деятельности государства и общества, народов России во всех сферах жизни 

на различных этапах исторического развития. 

Исследованию сущностных, институциональных, процессуальных и 

технологических характеристик политического пространства, особенностей 

политических изменений, основных субъектов политического процесса, 

технологий политической мобилизации в современных условий посвящены 

труда ученых формирующейся научной школы «Социально политический 

анализ, проектирование и прогнозирование». Школа создана на кафедре 

политологии и международных отношений гуманитарного факультета 

Основоположником школы является доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры политологии и международных отношений Г.И. 

Авцинова. Руководителем школы является PhD, профессор Г.Ю. 

Никипорец-Такигава, декан факультета, заведующий кафедрой 

политологии и международных отношений. 

На кафедре социологии Российского государственного социального 

университета формируется научная школа «Социология миграции», 

основоположником которой является заведующий кафедрой социологии 

РГСУ, доктор социологических наук, профессор Т.Н. Юдина. К числу 

лидеров научной школы относится доцент кафедры социологии, кандидат 

социологических наук, Е.Ю. Киреев, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры Т.М. Бормотова. К числу последователей научной школы относятся 

аспирант кафедры социологии РГСУ Е.В. Колокольцева, аспирант кафедры 

социологии РГСУ А.А. Черникова, магистранты кафедры социологии РГСУ 

А.Н. Сичко, А.С. Жиляева, студентка З.В. Галаева и другие.  

Так же на этой кафедре формируется научная школа «Социология 

социальных и культурных изменений», основоположником которой 

является декан факультета социологии, профессор кафедры социологии 
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РГСУ, доктор социологических наук, профессор Д.К. Танатова. К числу 

лидеров научной школы относится доцент кафедры социологии, кандидат 

социологических наук, О.А. Белова. К числу ярких последователей научной 

школы относятся преподаватель кафедры социологии РГСУ Л.Р. Таирова, 

аспирант кафедры социологии Е.А. Лидзер, магистрант кафедры социологии 

РГСУ А.А. Калинин, студентка факультета социологии РГСУ М.С. 

Кашинская, студентка факультета социологии РГСУ Е.А. Стукалина и 

другие. 

На факультете управления формируется научная школа «Социальная 

инженерия – методология социального управления», основателем и 

руководителем которой является профессор кафедры менеджмента и 

административного управления доктор социологических наук, профессор. 

О.А. Уржа. 

Ученые научных школ «Социология миграции», «Социология 

социальных и культурных изменений», «Социальная инженерия – 

методология социального управления» ведут исследования происходящих 

процессов трансформации социально-структурных отношений общества, 

новых форм социального расслоения, радикальных изменений в тенденциях 

и направлениях социальной мобильности, ценностных ориентаций личностей 

и групп, моделей их поведения; механизмов и способов управленческого 

воздействия на общество, социальные группы и организации, на сознание и 

поведение людей;  социальных взаимодействий в сфере культуры и духовной 

жизни, социальных условий создания, трансляции и воспроизводства 

культурных норм и ценностей, знаний, идей и представлений, образцов 

поведения, символов. 

Научная школа «Психология социальности» основана деканом 

факультета психологии, доктором психологических наук, профессором Е.А. 

Петровой. К числу лидеров научной школы относятся профессор, доктор 

психологических наук, доцент Н.А. Цветкова, профессор, доктор 

психологических наук, доцент О.И. Миронова, профессор, доктор 
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психологических наук, доцент П.А. Кисляков. К числу ярких последователей 

научной школы относятся доцент, кандидат психологических наук, доцент 

Н.В. Белякова, доцент, кандидат психологических наук, доцент В.А. 

Морозов, доцент, кандидат психологических наук, доцент А.В. Романова, 

доцент, кандидат психологических наук, Д.В. Савченко. Приоритетными 

направлениями исследований ученых этой школы являются исследование 

процессов развития и формирования психики человека на разных ступенях 

жизненного цикла (от пренатального периода, возраста новорожденности до 

зрелости, старения и старости), а также закономерностей и механизмов, 

обеспечивающих возможность достижения высшей ступени (акме) 

индивидуального развития, а также исследование и разработка системы 

«человек – средство труда– предмет труда – среда» и процесса деятельности 

человека с различным уровнем интенсивности, экстенсивности и 

экстремальности деятельности в различных экологических, технических, 

социальных, экономических, культурных условиях. 

На экономическом факультете формируется научная школа 

«Воспроизводство человеческого капитала: методология исследования, 

проблемы и перспективы развития», основоположником которой является 

декан экономического факультета, профессор кафедры экономической 

теории и мировой экономики, доктор экономических наук, профессор П.В. 

Солодуха. К числу лидеров научной школы относятся заведующая кафедрой 

экономики и предпринимательства, доктор экономических наук, профессор 

Г.И. Андрющенко, профессор кафедры экономики и предпринимательства, 

доктор экономических наук, доцент М.В. Савина, заведующий кафедрой 

экономической теории и мировой экономики С.Г. Ерохин, профессор 

кафедры экономической теории и мировой экономики, доктор 

экономических наук, профессор В.Д. Руднев, профессор кафедры 

экономической теории и мировой экономики, доктор экономических наук, 

доцент Л.В. Матраева, заведующая кафедрой туризма и гостеприимства, 

кандидат экономических наук, доцент Е.М. Крюкова, доцент кафедры 
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экономической теории и мировой экономики, кандидат экономических наук, 

доцент Е.С. Васютина, профессор кафедры бухгалтерского учета и 

статистики, доктор экономических наук, доцент И.И. Глущенко. К числу 

ярких последователей научной школы относятся доцент кафедры 

экономической теории и мировой экономики, кандидат экономических наук 

Т.М. Шпилина, преподаватель кафедры туризма и гостеприимства Е.А. 

Дробышев, аспиранты Е.А. Митюшина, Д.С. Серова, А.В. Котова, 

магистранты Ю.В. Сунаева, В.В. Галстян, Ю.С. Гурова. Научно-

исследовательская работа ведется по исследованию принципов, методов и 

способов управления, институциональных и инфраструктурных аспектов 

развития государственных, транснациональных, региональных, 

корпоративных управленческих структур в сфере услуг, тенденций и 

закономерностей трудовой деятельности людей, социально-трудовых 

отношений, воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей силы, правовых, 

организационных и социально-экономических механизмов управления 

трудом. 

На кафедре гражданско-правовых дисциплин формируется научная 

школа «Услуги в гражданском праве России». Основателем и 

руководителем школы является декан юридического факультета, доктор 

юридических наук, профессор Ситдикова Л.Б. Ученые представители 

формирующейся научной школы проводят исследования отраслей, 

подотраслей и институтов, правовые нормы которых регулируют 

имущественные и личные неимущественные отношения, складывающиеся в 

сфере гражданского (в т.ч. предпринимательского) оборота, личные 

неимущественные и имущественные брачно-семейные отношения. 

По приоритетному направлению научных исследований в области 

образования и педагогических наук формируется следующие научные 

школы: «История и теория социальной педагогики» (осн. в 2010 г.), 

«Инновационные технологии физической культуры, адаптивного 

физического воспитания и спорта» (осн. в 2015 г.).  
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Научная школа «История и теория социальной педагогики» 

формируется на кафедре социальной педагогики. Основоположником и 

руководителем школы является заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор Л.В. Мардахаев. К числу лидеров научной 

школы относятся: профессор кафедры, доктор философских наук, А.М. 

Егорычев, доктор педагогических наук, профессор Н.И. Никитина. К числу 

ярких последователей научной школы относятся доктор педагогических 

наук, доцент Т.Э. Галкина, кандидат педагогических наук, доцент, С.С. 

Рунов, кандидат педагогических наук, доцент А.А. Квитковская, кандидат 

педагогических наук, начальник отдела ОНИД НИИ ПНТ А.Г. Ахтян. 

Исследования ученых направлены на изучение педагогических основ 

становления, развития и функционирования социально-культурных систем; 

процессов социального управления образовательными, социально-

культурными системами; процессов социализации, социального развития, 

инкультурации, социального взаимодействия на институциональном и 

индивидуальном уровнях; субкультур, неформальных объединений, 

учреждений дополнительного образования; проблем кризисной и социальной 

педагогики в контексте отечественной и зарубежной социально-

образовательной практики. 

Научная школа «Инновационные технологии физической культуры, 

адаптивного физического воспитания и спорта» основана доктором 

педагогических наук, доцентом А.С. Маховым. Руководство школой 

осуществляет доктор педагогических наук, профессор В.Д. Чепик. К числу 

лидеров научной школы относятся доктор медицинских наук, профессор С.В. 

Шмелева, доктор педагогических наук, профессор В.Ю. Карпов, доктор 

педагогических наук, профессор А.П. Матвеев. Исследования ученых 

посвящены изучению содержания и методики физической культуры, 

нормативной основы, специфики управления и особенностей её организации 

в целях расширения базовой основы физического воспитания, спорта, 
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оздоровительной и адаптивной физической культуры и усиления её 

профессионально-прикладной направленности. 

По приоритетному направлению научных исследований в области 

искусства и культуры формируется научная школа «Философия музыки и 

музыкального образования» (осн. в 2012 г.). Основателем и руководителем 

школы является доктор педагогических наук, доктор 

культурологии, заведующий кафедрой социологии и философии культуры, 

профессор, и.о. ректора МГИМ им. Шнитке А.И. Щербакова. Свои труды 

исследователи указанной школы посвящают проблемам современного 

состояния теории и истории культуры народов, стран и континентов с 

момента возникновения различных культур в Эпоху Возрождения и до 

наших дней, процесса вовлечения человека в мир культуры, тенденций 

социокультурного развития различных социальных групп общества и 

институтов культуры. 

Представители формируемых научных школ занимают лидирующие 

позиции среди авторов Российского государственного социального 

университета. В таблицах 3.1–3.3 представлен рейтинг ТОП-10 авторов, 

аффилированных с РГСУ, имеющих наибольшие значения показателей 

публикационной активности в базе данных РИНЦ, а в Приложении 1 

характеристика основных научных направлений. 

 

Таблица 3.1 – ТОП-10 авторов РГСУ, имеющих наибольшее значение 

показателей по числу публикаций в базе данных РИНЦ 

Рейтинг Автор 
Количество 

публикаций 

1. Медведев Илья Николаевич 853 

2. Басимов Михаил Михайлович 383 

3. Козловская Светлана Николаевна 338 
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Рейтинг Автор 
Количество 

публикаций 

4. Шимановская Янина Васильевна 329 

5. Виниченко Михаил Васильевич 325 

6. Кисляков Павел Александрович 317 

7. Щербакова Анна Иосифовна  310 

8. Тинякова Виктория Ивановна 280 

9. Кириллов Андрей Владимирович 273 

10. Германов Геннадий Николаевич 261 

 

Использование базы данных Российского индекса научного 

цитирования позволяет сформировать ТОП-10 РГСУ по числу цитирований в 

РИНЦ. 

Таблица 3.2 – ТОП-10 научно-педагогических работников по количеству 

цитирований в РИНЦ 

Рейтинг Ф.И.О. автора Кол-во 

цитирований 

1. Медведев Илья Николаевич 4245 

2. Кириллов Андрей Владимирович 2589 

3. Виниченко Михаил Васильевич 2302 

4. Рогачева Любовь Ивановна 2181 

5. Пищулин Виктор Иванович 1861 

6. Фадеева Олеся Михайловна 1849 
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7. Шимановская Янина Васильевна 1764 

8. Щербакова Анна Иосифовна 1754 

9. Петрова Елена Алексеевна 1753 

10. Макушкин Сергей Анатольевич 1725 

 

Существенно повысилась активность авторов РГСУ по публикациям в 

международных базах цитирования. 

Таблица 3.3 – ТОП-10 научно-педагогических работников по наличию 

публикаций в SCOPUS 

Рейтинг Ф.И.О. автора Кол-во публикаций 

1 Медведев Илья Николаевич  55 

2 Метелкин Евгений Владимирович  32 

3 Крюкова Елена Михайловна 19 

Третьяков Николай Павлович 19 

4 

Фролова Елена Викторовна 17 

Махов Александр Сергеевич  17 

Виниченко Михаил Васильевич  17 

5 Лаптев Геннадий Иванович  15 

6 Чахкиев Магомед Абдулгамидович  12 

Каурова Ольга Валерьевна  12 

Малолетко Александр Николаевич  12 

7 Макушкин Сергей Анатольевич  11 
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Рейтинг Ф.И.О. автора Кол-во публикаций 

Мельничук Александр Васильевич  11 

8 

Фаминская Марина Вадимовна  10 

Кириллов Андрей Владимирович  10 

Петрова Елена Алексеевна  10 

9 

Шиловская Анна Леонидовна 9 

Шмелева Светлана Васильевна  9 

Виноградова Марина Виторовна 9 

10 Бондалетов Валерий Викторович  8 

 

В целом распределение изучаемых научных проблем по областям наук 

показано на рис. 3.1, а структура источников финансирования на рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.1 – Распределение направлений научных исследований, 

проводимых научно-педагогическими работниками РГСУ по укрупнённым 

направлениям, %. 

 

Значительная доля исследований приходится на науки об обществе 

(57,8%), в том числе на исследования в области социологии, экономических 
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наук, политических наук, психологии и философии. Часть исследований 

(29,0%) связана с педагогикой и образованием. Остальная доля исследований 

приходится на естественные науки, технологии и технические науки, а также 

исследования в области искусства и культуры. 

 

Рисунок 3.2 – Структура источников финансирования научных 

исследований, %. 

 

Для обсуждения проблем и популяризации результатов научной 

деятельности, полученных в процессе исследований по научным 

направлениям университета, в РГСУ и его филиалах планируется проведение 

научных мероприятиях, перечень которых представлен в Приложении 2. 

 

3.2. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

Результаты научных исследований используются как в 

образовательном процессе РГСУ (Приложение 3), так и других 

образовательных учреждений, а также в деятельности муниципальных и 

федеральных организаций, региональных администраций, коммерческих и 

некоммерческих предприятий и организаций (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Структура использования результатов научных исследований в 

деятельности предприятий, организаций, учреждений, %. 

Значительная часть результатов научных исследований, проводимых в 

РГСУ, внедряется в различные коммерческие организации. Существенная 

часть внедренных результатов исследований по научным направлениям 

связана с деятельностью некоммерческих организаций, например, в 

реабилитационных центрах, комплексных центрах социального 

обслуживания граждан, центрах правовой, социальной помощи и в 

различных образовательных организациях. Отражается внедрение научных 

результатов через их использование в процессе проведения 

производственной практики (Приложение 4). 

 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности 

3.3.1 Результативность и востребованность научных исследований 

РГСУ по числу статей в РИНЦ занимает 11 место из 12915 организаций 

(рис. 3.4), а по числу цитирований на 21-ом (рис. 3.5). 
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67,1 
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Рисунок 3.4 – Рейтинг организаций по числу статей в РИНЦ. 

 

Рисунок 3.5 – Рейтинг организаций по числу цитирований в РИНЦ. 

Количество публикаций научно-педагогических работников РГСУ и его 

филиалов, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования составило за 2016 г. год всего 

5787 единиц (Табл.3.4). 

 

 

 



51 
 

Таблица 3.4 – Количество публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования 

 

Наименование системы научного цитирования Количество 

публикаций, 

ед. 

Web of Science 25 

Scopus 150 

Российский индекс научного цитирования 4915 

Google Scholar 679 

ERIH (European Reference Index for the Humanities) 17 

Карта российской науки  

Всего: 5787 

Публикационная активность научно-педагогических работников РГСУ в 

2016 году в базе данных научного цитирования РИНЦ снизилось на 23%, 

(рис. 3.6), в отличие от мультидисциплинарной библиографической и 

реферативной базы данных Scopus продолжает расти с каждым годом, что 

отображается на, рис.3.7. 
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Рисунок 3.6 – Количество публикаций в РИНЦ за период 2012-2016 гг. 

 

Рисунок 3.7 – Количество публикаций в Web of Science и Scopus за период 

2012-2016 гг. 

 

 Несмотря на снижение количества публикаций в РИНЦ, их число на 

100 НПР Университета снижается более низкими темпами (8,9%) (рис. 3.8), 

что свидетельствует о повышении публикационной активности научно-

педагогического персонала. 
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Рисунок 3.8 – Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в 

расчете на 100 НПР  

(в 2015 = 1132,03). 

Наиболее активно развивается публикационная активность в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, что 

значительно повышает уровень интеграции в мировое научное пространство. 

Число публикаций в базе данных Scopus на 100 НПР представлено на рис. 

3.9, всего публикаций на рис. 3.10. 
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Рисунок 3.9 – Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в 

расчете на 100 НПР  

(за 2015 год = 21,71) 
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Рисунок 3.10 – Количество публикаций научно-педагогических работников 

РГСУ в БД Scopus по годам. 

 

Следует отметить высокую результативность и публикационную 

активность научно-педагогических работников РГСУ в научных журналах, 

индексируемых БД Web of Science (рис. 3.11). Повышается значение данного 

показателя на 100 НПР Университета (рис. 3.12).  

Совокупная цитируемость публикаций РГСУ г. Москва и Филиалов 

РГСУ, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования за 5 (пять) лет составила 

55806 единиц (Табл. 3.5). 
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 Число цитирований публикаций научно-педагогических работников 

РГСУ в российских и международных базах данных представлено на рис. 

3.13-3.15. 

 

 

Рисунок 3.11 – Количество публикаций и цитирований научно-

педагогических работников РГСУ в БД Web of Science. 
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Рисунок 3.12 – Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР (за 2015 год = 4,63). 

Таким образом, совокупная результативность по цитированию 

публикаций в расчете на 100 НПР по Университету возросла в совокупности 

по всем базам научного цитирования. 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

работников РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУ составил 274,04. 

 

Таблица 3.5 – Совокупная цитируемость публикаций, индексируемых в 

российских и международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования 

Наименование системы научного цитирования Количество 

цитирований, 

ед. 

Web of Science 120 

Scopus 586 
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Наименование системы научного цитирования Количество 

цитирований, 

ед. 

Российский индекс научного цитирования 49513 

Google Scholar 5587 

ERIH (European Reference Index for the Humanities) 0 

Карта российской науки  

Всего: 55806 

 

   
   

   
           

Рисунок 3.13 – Количество цитирований публикаций, изданных за последние 

5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР (за 2015 год 27,76). 
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Рисунок 3.14– Количество цитирований публикаций, изданных за последние 

5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus в расчете на 100 НПР (за 2015 год 30,96). 
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Рисунок 3.15 – Количество цитирований публикаций, изданных за последние 

5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – 

РИНЦ) в расчете на 100 НПР (за 2015 год 6 754,73). 

Большая часть публикаций научно-педагогических работников РГСУ 

относится к наукам об обществе, гуманитарным, математическим наукам, а 

также публикациям по фармакологии, биологии и целом по ряду других (рис. 

3.16). 

 

 

Рисунок 3.16 – Количество публикаций научно-педагогических работников 

РГСУ в БД Scopus по областям наук. 

 

Перечень основных научно-популярных публикаций научно-

педагогических работников Университета представлен в Приложении 5. 

В РГСУ издаются научные журналы «Социальная политика и 

социология», «Ученые записки Российского государственного социального 

университета», которые включены с 01 декабря 2015 года в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки России. В 2015 году в 

РГСУ стартовал выпуск англоязычного журнала «Сontemporary problems of 

social work». 
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Общее количество опубликованных научных монографий, их переводов 

и научных словарей, имеющих международный книжный номер ISBN, 

изданных тиражом более 299 экз., подготовленных под редакцией, при 

авторстве или соавторстве работников РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУ 

составило 42 единицы. 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, 

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

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения составило 8 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-конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения» составило 68 единиц. Количество результатов 

интеллектуальной деятельности имеющих государственную регистрацию и 

(или) правовую охрану в Российской Федерации составляет 8 единиц.  

Одним из основных параметров, характеризующих результативность 

научно-исследовательской деятельности Университета, является финансовая 

результативность. В таблицах 3.6-3.7 представлена характеристика по видам 

работ и источникам финансирования.  

 

Таблица 3.6 – Финансовая результативность научно-исследовательской 

деятельности по источникам дохода 

Наименование источника дохода Сумма, 

тыс. руб. 

На выполнение государственных заданий 4 523,9 
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На конкурсной основе из бюджетов всех уровней 130 962,7 

На конкурсной основе из внебюджетных источников 62 898,2 

Из иностранных источников 0 

Всего: 198 384,8 

 

Таблица 3.7 – Финансовая результативность по видам выполненных работ и 

оказанных услуг 

Наименование вида выполненных работ и оказанных услуг Сумма, 

тыс. руб. 

Исследования и разработки 195 180,0 

Научно-технические услуги 2 880,0 

От использования результатов интеллектуальной деятельности 324,8 

Всего: 198 384,8 

 

Основную часть в доходах от научно-исследовательской деятельности 

составляют исследования и разработки, выполненные в общем объему на 

сумму 195,18 млн руб. Среди источников дохода основную часть занимают 

доходы, поступившие на конкурсной основе из бюджетов всех уровней. 

Финансовая результативность Российского государственного 

социального университета по видам выполненных работ и оказанных услуг 

представлена в табл. 3.8. 

Структура и динамика финансовой результативности научных 

исследований РГСУ представлена на рис. 3.17-3.19. 
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Рисунок 3.17 – Структура финансовой результативности научных 

исследований по источникам дохода, % 

 

Рисунок 3.18 – Структура финансовой результативности научных 

исследований по видам выполненных работ и оказанных услуг, % 

 

Представленные на диаграмме данные свидетельствуют о поддержании 

высокого уровня результативности научных исследований и прохождении 

параметров эффективности деятельности вузов. 
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 В 2016 году научно-педагогическими работниками выполнено 87,3% от 

общего объема научных исследований (рис. 3.20). Доходы на одного НПР 

Университета отражены на рис. 3.21. 

 

 

Рисунок 3.19 – Динамика финансовой результативности ГРСУ за 2013-2016 

гг. 
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88,4% 

Рисунок 3.20 – Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР  

(за 2015 год 71,75%). 
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Рисунок 3.21 – Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного НПР (за 2015 год  = 143,84 тыс. руб.). 

 

3.3.2. Развитие кадрового потенциала научно-исследовательской 

деятельности 

 

Численность обучающихся, выполняющих итоговые квалификационные 

работы магистрами, специалистами и аспирантами на базе научных 

подразделений Российского государственного социального университета 

составляет 954 чел. 

Численность аспирантов составляет 157 чел., численность докторантов 

составляет 6 чел. 

Численность защитивших диссертационные работы, выполненные в 

РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУ, вне зависимости от организации, в 

которой проводилась защита, составляет всего 17 чел., в том числе 

докторских 2 чел., кандидатских 15 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 189 единиц. 

Численность иностранных ученых, работавших в РГСУ г. Москва и 

Филиалов РГСУ составило 10 чел. 

Количество научно-популярных публикаций, выполненных 

работниками в РГСУ г. Москва, изданные тиражом более 499 экз., в 

изданиях, имеющих международные индексы ISBN, ISSN составило 136 

единиц. 
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Количество положительных и нейтральных упоминаний работников 

РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУв средствах массовой информации 

федерального уровня составило всего 1743 единиц, в том числе количество 

выступлений ректора РГСУ, работников университета с интервью, 

комментариями, разъяснениями в федеральных печатных изданиях, теле- и 

радио-СМИ 1178 единиц (Табл. 3.8). 

 

 

 

 

 

Таблица 3.8 – 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) 

Москва 

КЭФ 2016 Конкурс проектов в области социального 

предпринимательства подводит итоги. Комментарии 

ректора РГСУ Н.Б. Починок 

19.02.2016  

World Business 

Channel 

Гости программы: Наталья Починок, ректор РГСУ; 

Марина Карбан, директор департамента 

корпоративных программ Бизнес-школы Сколково 

28.02.2016  

Studentsport Интервью Натальи Починок, ректора РГСУ: «Через 

спорт мы продвигаем бренд университета» 

01.04.2016 

Телеканал ТВЦ Программа «Фактор жизни», тема выпуска 

«Социализация – путь к нормальной жизни для 

человека с инвалидностью» 

17.04.2016 

http://rgsu.net/press-centre/news/?Tags=%D0%9A%D0%AD%D0%A4%202016
http://studentsport.ru/news/interview/4502863/
http://studentsport.ru/news/interview/4502863/
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Наименование 

федерального 

печатного издания, 

теле- и радио-СМИ 

Наименование, тема, иные идентифицирующие 

данные об интервью, комментарии, разъяснений 

Дата 

выхода в 

эфир  

(в свет) 

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/13/show/episodes/ep

isode_id/44295  

Коммерсант.ru Ректор РГСУ Наталья Починок в интервью «Ъ FM»: 

«Выведение людей из «серой зоны» не решит 

проблему пенсий» 

24.05.2016 

Радио «Серебряный 

дождь» 

Ректор РГСУ Наталья Починок приняла участие в 

передаче «Большой ежедневник» на радио 

«Серебряный дождь», в которой рассказала о 

социальном предпринимательстве в России и 

перспективах его развития 

07.07.2016  

Znak.com Наталья Починок сообщила в интервью Znak.com: 

«Замминистра финансов: Повышение подоходного 

налога до 20% – фантазии журналистов» 

08.07.2016 

Газета.ru Интервью Н.Б. Починок: «Объясняем 

преподавателям, как не сесть за «спасибо» 

09.07.2016 

Россия 24. Интервью 

Алексею 

Бобровскому 

Интервью Н.Б. Починок: «Эксперт: предложение 

Минфина и ЦБ имеет перспективы» 

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/75786 

04.10.2016  

Всероссийский 

круглый стол с 

образовательным 

вебинаром 

«отечественные 

подходы в 

обеспечении социал

ьной безопасности 

несовершеннолетни

1. Учение Калабалиных о благоприятной 

социокультурной среде воспитания подрастающего 

поколения и его социальном здоровье (Мардахаев 

Л.В.) http://fcprc.school-projects.ru/docs/fcprc_school-

projects_ru/Mardakhaev.pdf 

2. Историческая преемственность социально- 

педагогического опыта в построении современных 

технологий формирования безопасной 

социокультурной среды воспитания 

04.10.2016 

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/13/show/episodes/episode_id/44295
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/13/show/episodes/episode_id/44295
http://www.vestifinance.ru/articles/75786
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Наименование 

федерального 

печатного издания, 

теле- и радио-СМИ 

Наименование, тема, иные идентифицирующие 

данные об интервью, комментарии, разъяснений 

Дата 

выхода в 

эфир  

(в свет) 

х.педагогическое 

наследие 

калабалиных, как 

ресурс 

формирования 

социального 

здоровья 

подрастающего 

поколения» 

онлайн-трансляция 

http://fcprc.school-

projects.ru/index.php/o

nlajn-translyatsiya-

kruglogo-stola 

несовершеннолетних (ЕгорычевА.М.) 

http://fcprc.school-projects.ru/docs/fcprc_school-

projects_ru/Egorychev.pdf 

3. Защита прав и личного достоинства ребенка: 

социально-педагогический подход (Мардахаев Л.В.) 

05.10.2016 

Телеканал «Мир» Участие в передаче «Слово за слово», тема 

«Неслабый пол: как женщины завоевывают мир» 

http://mirtv.ru/video/45362  

09.11.2016 

Журнал «Вокруг 

ЖЕКА. Журнал про 

жизнь и о жизни» 

Тема номера: «ЖЕКА и «Зеленая экономика» Ноябрь 

2016 

Минск 

EuroBelarus.info Святлана Мацкевіч: Адукацыя можа адрадзіцца ва 

ўмовах свабоды 

22.01.2017 

«Завтра твоей 

страны» 

Послушное поколение: почему государство плодит 

низкопробных специалистов? Эксперт Светлана 

Мацкевич 

20.04.2016 

http://mirtv.ru/video/45362
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Наименование 

федерального 

печатного издания, 

теле- и радио-СМИ 

Наименование, тема, иные идентифицирующие 

данные об интервью, комментарии, разъяснений 

Дата 

выхода в 

эфир  

(в свет) 

«Завтра твоей 

страны» 

Как выдавить из белорусского ученика «совка». 

Эксперт Светлана Мацкевич 

31.05.2016 

«Белорусский 

журнал» 

Высшее образование не должно быть массовым. 

Эксперт Светлана Мацкевич 

8.06.2016 

«Завтра твоей 

страны» 

«У нас плагиат стал чуть ли не нормой» Эксперт 

Светлана Мацкевич 

10.09.2016 

«Завтра твоей 

страны» 

Когда белорусские вузы выполнят домашнее 

задание Болонского процесса? Эксперт Светлана 

Мацкевич 

30.09.2016 

EuroBelarus.info Святлана Мацкевіч: Хутчэй за ўсё, Беларусь будзе 

працягваць імітаваць Балонскі працэс 

23.11.2016 

«Завтра твоей 

страны» 

Сколько стоит академическая свобода для 

белорусских вузов? Эксперт Светлана Мацкевич 

28.12.2016 

 

Общая посещаемость сайта и официальных страниц РГСУ в 

информационно-телекоммуникационной среде составила 981 779 раз. 
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Международная деятельность 

Развитие международной деятельности Университета в 2016 году в 

целом продолжалось в соответствии с тенденциями, наметившимися в 2014 и 

2015 годах.  

Основными партнерами Университета в области международного 

академического сотрудничества, в первую очередь, международных 

академических обменов, выступили партнеры из стран Дальнего Востока, 

Восточной Африки и Латинской Америки, а именно университеты 

Республики Корея и Китайской Народной Республики, Университеты 

Аргентины, Гватемалы, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, 

Университеты Судана, Танзании, Эфиопии. В 2016 году в программах 

академических обменов приняли участие 189 студентов, в 2015 году эта 

цифра составляла 145 студентов. Причинами увеличения численности 

студентов, участвующих в программах обмена является распространение и 

популяризация феномена академических обменов,  своевременное 

информирование студентов о программах и желание студентов получать 

новые знания. 

Положительную динамику продемонстрировала численность 

иностранных студентов в РГСУ. При расчете от количества приведенного 

контингента обучающихся процент иностранных студентов увеличился до 

6,87%. Среди студентов очного отделения процент иностранных 

обучающихся увеличился до 6,63%. Данная динамика явилась продолжением 

тенденций, наметившихся с 2012 года.  

Важным событием в развитии международного сотрудничества стало 

открытие подготовительного факультета для иностранных граждан. В 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации было выделено 20 мест для иностранных студентов. В 2017 году 

на подготовительный факультет выделено 40 мест для иностранных 

студентов.  
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Расширился круг стран, граждане которых обучаются в Российской 

Федерации. На обучение в 2016 году прибыли студенты из Конго, Камеруна, 

Ливана, Нигерии и из Японии. Большинство иностранных обучающихся по-

прежнему составляют граждане стран СНГ – 92%, в основном граждане 

Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины. 

В 2016 году продолжилась работа по привлечению иностранных 

граждан на обучение в рамках квоты. Через систему Агентства 

Россотрудничество было подано 65 заявлений, 27 студентов были зачислены 

до 30 сентября 2016 года и 8 студентов после 30 сентября 2016 года. Подали 

заявления студенты из Сербии, Франции, Монголии, Непала, Сальвадора, 

Сирии, Вьетнама, Индонезии и Малави. 

В 2016 году РГСУ были предоставлены гранты из федерального 

бюджета в форме субсидии в рамках реализации федеральной целевой 

программы в целях реализации мероприятия Программы «Русский язык» на 

2016 – 2020 годы. Были проведены «Дни русского языка на Кубе», в рамках 

которых был проведен конкурс детского рисунка на тему «Россия и Куба», 

проведены тематические дни полного цикла в провинциях Республики Куба. 

Организация указанных мероприятий позволила РГСУ не только 

выступить посланником российского высшего образования, но и укрепить 

российско-кубинские образовательные связи. В ходе проводимых 

мероприятий РГСУ подписал соглашения о сотрудничестве с 3 кубинскими 

вузами. 

В рамках реализации работ по мероприятию «Поддержка и расширение 

российского культурно-гуманитарного присутствия за рубежом», 

выполненного в рамках договора с Россотрудничеством, был проведен 

анализ эффективности экспорта российского высшего и дополнительного 

образования, разработаны предложения по совершенствованию моделей 

экспорта российского высшего и дополнительного образования, модельные 

планы по группам стран, дорожные карты продвижения российского 

образования рекомендации по продвижению российского образования за 
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рубежом, в том числе рекомендации по продвижению российских 

образовательных программ в странах дальнего зарубежья. 

Итогом международной деятельности РГСУ за 2016 год стало 

расширение позиций РГСУ в мире, на момент 2016 года РГСУ подписаны 

соглашения с 80 иностранными университетами. РГСУ были заключены 

соглашения с новыми странами, такими как Ливан, Иордания, Филиппины, 

Кипр.  
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Воспитательная работа 

 

Важными элементами стратегии инновационного развития РГСУ в 

сфере модернизации и совершенствования системы многоуровневого 

непрерывного социального образования  являются молодежная политика и 

воспитательная деятельность, направленные на подготовку 

высококвалифицированных специалистов и социальных работников с новой 

культурой социального мышления, поведения и профессиональной 

деятельности.   

В Российском государственном социальном университете 

воспитательная  деятельность является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса. Актуальность задачи воспитания  определяется   

необходимостью подготовки квалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 

способных к эффективной работе на уровне мировых стандартов, к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности.   

Целью молодежной политики и воспитательной деятельности РГСУ 

является создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации студентов в процессе обучения и дальнейшей 

профессиональной карьеры, формирование и развитие духовного, 

профессионального и инновационного потенциала молодежи. 

 Условия ведения воспитательной работы (целевые установки, 

структура и управление воспитательной деятельностью, информационное 

сопровождение воспитательной деятельности, материально-техническая 

база) соответствует рекомендациям Министерства образования и науки РФ 

по организации данного вида деятельности в учреждениях высшего 

образования. Воспитательная работа строится  в соответствии со  Стратегией  

развития РГСУ до 2020 года, Концепцией воспитательной работы, 

программой развития творческого потенциала студентов на цикл обучения, 
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технологической картой и календарными планами мероприятий по 

организации воспитательной работы. 

Основными направлениями реализации молодежной политики РГСУ 

являются: 

 Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и  воспитательных технологий, создание условий для    

самообразования молодежи; 

 Гражданское образование и патриотическое воспитание студентов, 

содействие формированию нравственных ценностей у молодежи; 

 Система поддержки молодежной  добровольческой деятельности; 

 Распространение эффективных моделей и форм участия студентов в 

управлении общественной           жизнью, вовлечения их  в деятельность 

органов самоуправления; 

 Вовлечение молодежи в творческую деятельность,  творческое 

развитие, поддержка талантливой  молодежи; 

 Формирование ценностей здорового образа  и развитие системы 

проведения массовых  физкультурных и спортивных соревнований, создание 

условий для физического развития        молодежи; 

 Социальная защита студенческой молодежи. 

Ответственность за планирование  процесса «Воспитание» в рамках 

университета лежит на проректоре по воспитательной работе и начальнике 

Управления молодежной политики, в рамках факультета  – на заместителе 

декана  по работе со студентами, в рамках кафедры – на заведующем 

кафедрой.  Планирование воспитательной работы Управлением молодежной 

политики  происходит с учетом потребностей студентов Российского 

государственного социального университета.  

 Управление молодежной политики  ежегодно разрабатывает 

оперативный план мероприятий, который включает годовой план 

воспитательной работы в общежитиях, годовой план социально-культурного 

центра и годовой план Студенческого совета-Сената  РГСУ. Управлением 
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молодежной политики  в соответствии с системой  менеджмента качества, 

разработана  Концепция  воспитательной работы в РГСУ, где определены 

стратегические цели процесса «Воспитание». Управление молодежной 

политики  обеспечивает включенность Студенческого Совета-Сената РГСУ   

в процесс организации и осуществления  внеучебной работы, планирует 

деятельность по реализации основных направлений воспитательной 

деятельности университета, организует проведение основных мероприятий 

внеучебной работы университета, занимается координацией планов 

внеучебной работы всех учебных подразделений университета, осуществляет 

социальную поддержку студентов, организует работу в общежитиях 

университета, взаимодействует с государственными органами и 

общественными организациями, осуществляющими молодежную политику. 

 Система планирования и организации воспитательной работы 

обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности всех звеньев на 

общеуниверситетском уровне, факультетах и кафедрах, в учебных группах и 

общежитиях, в общественных студенческих организациях и органах 

студенческого самоуправления. 

 В РГСУ  введена система кураторства, которая включает в себя 

комплекс направлений и форм взаимодействия преподавателей и студентов с 

целью создания благоприятных условий для успешной учебной 

деятельности, формирования личности каждого студента,  студенческих 

коллективов, интеграцию их в различные сферы деятельности университета. 

Куратор закрепляется за группой на 1-3 курсах обучения и непосредственно 

подчинен заведующему профилирующей кафедрой.  В своей работе куратор 

руководствуется Уставом РГСУ, Положением о кураторе студенческой 

группы, Концепцией воспитательной деятельности РГСУ, Положением о 

студенческом общежитии, Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными актами, регламентирующими проведение учебного процесса. 

Деятельность в качестве куратора студенческой группы является одним из 

видов непосредственного участия преподавателя, кафедры в воспитательной 
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работе со студентами. Основными формами работы кураторов с 

академическими группами являются: кураторские часы, экскурсии, 

праздничные вечера, индивидуальная работа со студентами, индивидуальная 

работа с родителями, организация участия студентов в мероприятиях, 

проводимых в рамках университета и города. 

Координацию работы кураторов осуществляют  деканы факультетов и 

проректор по воспитательной работе. 

В целях обеспечения научно-методического сопровождения 

воспитательного процесса и молодежной политики в Университете ведется 

активная работа над приращением научных знаний в области молодежной 

политики и воспитания;   по организации  и проведению конференций, 

«круглых столов», методологических семинаров по проблемам молодежной 

политики, мониторинговых диагностических исследований по  проблемам 

социализации студентов. Ученые РГСУ по заказу ФАДМ  участвовали в 

разработке проекта профессионального стандарта «Специалист по работе с 

молодежью». Управление молодежной политики  стало лауреатом 

Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого 

самоуправления в  номинации «Лучшая система воспитательной работы». 

Воспитательная работа в Университете  имеет достаточное финансовое 

обеспечение. Финансирование воспитательной работы осуществляется за 

счет бюджетных и внебюджетных средств университета,  причем 

используются как централизованные фонды, так и фонды факультетов. 

Созданы механизмы морального и материального стимулирования студентов 

за особые достижения в учебе, научно-исследовательской, творческой и 

спортивной деятельности.  

В целях координации и 

совершенствования воспитательной 

работы Университетом установлены 

партнерские отношения с такими 
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организациями как Московский студенческий центр, РСМ, ФАДМ,  РСЦ, 

Роспатриотцентр, Министерство обороны  РФ, Госдума РФ, Мосгордума, 

Мосволонтер, Ассоциация волонтерских центров и др.  По вопросам 

внеучебной и воспитательной работы со студентами РГСУ  взаимодействует 

с Департаментом образования г.Москвы, Комитетом общественных связей 

г.Москвы, Управами районов, Московской городской организацией 

профсоюзов работников образования и науки РФ, образовательными 

учреждениями г. Москвы всех типов. 

Задача  по формированию  целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой студенческой молодежи   реализуется    путем 

расширения участия студентов в форумах, конкурсах, фестивалях. Так, в 

2016 году студенты РГСУ принимали участие во  Всероссийских 

молодежных образовательных форумах «Территория смыслов», «Таврида»,  

«Форос», «Россия студенческая»,   в X фестивале  науки, НТТМ-2016,  и др. 

На XI Всероссийском  конкурсе  молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

студент Надин И. был награжден  

дипломом 1-ой степени. 

На Федеральном    конкурсе  

социальных проектов «Ты нужен 

людям!»  социальный проект 

студентов РГСУ  получил II место. 

Я.Крамер занял I место на Всероссийском   конкурсе для молодых учёных 

«Лучшая молодёжная научная статья – 2016». 

 Пряженцева  А. заняла I место в 

номинации «Лучший фоторепортаж»  на 

Всероссийском конкурсе студенческих 

изданий и молодых журналистов «Хрустальная  
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стрела».  Дипломы III степени получили студенты на VIII Международном 

студенческом  фестивале PR и рекламы «PR-стиль 2016»;   II и  III место  -  

фестиваль маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий»,  в 

номинации «Реализованный проект». 

Особо следует отметить деятельность Студенческого парламентского 

клуба РГСУ и  участие студентов в  проектах 

Общественной молодежной палаты при ГД РФ,  в 

работе молодежных советов.  Студенты РГСУ 

обеспечили  четкую, грамотную  организацию  

работы  пяти  УИК  на выборах депутатов ГД ФС 

РФ  VII созыва,  работали в качестве 

наблюдателей,  четыреста  студентов 

университета    приняли участие в еxit poll на 

избирательных участках  Москвы  и Московской 

области,  участвовали в проведении  предварительного внутрипартийного 

голосования «Единой России», в работе предвыборного штаба партии  и 

агитационных бригад.   

Одной из приоритетных задач является гражданско-патриотическое 

воспитание. В этом направлении реализуются гражданские, правовые, 

патриотические, интернациональные, политические элементы воспитания. В 

Университете в рамках гражданского образования и патриотического 

воспитания студентов, содействия формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей  проводится целый комплекс мероприятий. 

Разработан  и утвержден план патриотического воспитания, который 

согласуется с  целями и задачами, сформулированными в Государственной  

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы». 
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Студенты приняли самое активное участие  в акциях  Бессмертный  

полк, «Георгиевская ленточка»,  и др. 400 студентов РГСУ участвовали в   

работе волонтерского корпуса  

«Волонтеры  Победы».  На 

различных форумах и фестивалях 

объектом особого интереса является 

экспонируемый  уникальный 

студенческий проект «Военно-

историческая миниатюра». 

Студенческий интерактивный проект 

«Поклонимся великим тем годам» был 

удостоен гранта и диплома  за победу во Всероссийском конкурсе  в сфере 

развития органов студенческого самоуправления «Всероссийский  

студенческий  актив».  

В рамках сотрудничества РГСУ с Русской православной церковью 

проводятся совместные конференции, семинары, встречи,  выставки. 

Студенты, члены православной студенческой организации,    принимают  

активное участие в работе церковно-общественной выставки-форума 

«Православная Русь», Всемирного Русского народного собора, 

Международного молодежного  православного  форума  и др. Совместно с 

Синодальным отделом по делам молодежи реализуется  проект «Вера и 
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дело», особое внимание уделяется развитию и продвижению студенческого  

проекта «Православная журналистика».  

 Эффективность реализация молодежной политики   способствует  

интенсивному развитию волонтерского движения в РГСУ, воспитанию у 

студентов активной гражданской 

позиции.  Волонтерский центр РГСУ 

принимал участие в  проведении  

национального чемпионата  

«Абилимпикс Россия-2016»,  

Чемпионата  мира по танковому 

биатлону -2016,  Международные 

спортивные игры «Дети Азии», детские  новогодние представления в  Кремле 

и др. Идет подготовка волонтеров для двух важнейших международных 

мероприятий – Кубок Конфедераций, Чемпионат мира по футболу-2018.  

В числе студенческих инициатив особо выделяются мероприятия,  

связанные с популяризацией социального служения, социальной помощи, 

благотворительности,   пропагандой социального патронажа  людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; консолидацией сил и 

потенциала студенческой молодежи на добровольческую социальную 

помощь нуждающимся слоям населения.  На факультетах реализовываются 

такие волонтерские проекты, как: «Подари ребенку чудо», «Твори добро с 

РГСУ», Всероссийская неделя добра и др. Так, например, в 2016 г. 

реализовано  около  400  волонтерских проектов, акций, мероприятий,  в 

которые были вовлечены  более 3500 тыс.студентов. 

В условиях модернизации системы российского образования развитие 

студенческого самоуправления может 

быть отнесено к высокому рангу 

значимости в воспитании и подготовке 

будущих специалистов. 
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За отчетный период  была реализована  Программа  развития деятельности 

студенческих объединений РГСУ, которая  позволила  значительно повысить 

эффективность деятельности студенческих объединений и создать новые, 

привлечь значительное число студентов к научно-исследовательской работе, 

к волонтерской деятельности, активизировать воспитательную работу по 

укреплению межнациональных связей, пропаганде культурных ценностей, 

толерантности, развитию гражданственности и патриотизма в студенческой 

среде. Анализ достигнутых показателей реализации программы позволяет 

сделать вывод о том, что улучшены  некоторые показатели в сравнении с 

плановыми, что говорит об ориентированности на эффективность и 

результативность. 

В 2016 году в рамках реализации ПРДСО  было проведено 118 мероприятий 

и  акций, в которых приняли участие около  5500 обучающихся.  

В Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, коллективов, которые принимают активное участие в 

фестивалях, форумах,  смотрах и конкурсах, как на внутривузовском уровне, 

так и на городском, республиканском и международном уровнях.  

Студенческий совет –

 Сенат РГСУ наделен широкими 

полномочиями и реальными 

возможностями в управлении 

студенческой жизнью в 

Университете. Представители 

Студенческого совета РГСУ 

принимают активное участие в 

городских молодёжных проектах, 

в работе советов по молодёжной политике ряда административных округов 

города.  

Студенты принимали участие во Всероссийском лагере-семинаре лидеров 

студенческого самоуправления «СТУПЕНИ», Московском  областном 
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молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья»,    Международном  

лагере студенческого актива «Славянское содружество», в мероприятиях 

Всероссийского межнационального союза молодёжи, выездных 

мероприятиях  ГШСА и др. Были проведены Выездные школы студенческого 

актива, школы старост, стратегическая сессия «Форсайт молодежной 

политики», семинар-совещание  лидеров студенческого самоуправления.  

В 2016 году Студенческий совет-сенат РГСУ  стал победителем  

Всероссийского  конкурса в сфере развития органов студенческого 

самоуправления «Студенческий актив» в номинации  «Лучший орган 

студенческого самоуправления вуза». 

 Клуб выпускников как объединение  накопленного  опыта  и 

инновационного мышления 

выпускников РГСУ для поддержки 

и развития каждого участника 

Клуба, Университета и России, в 

сотрудничестве с Центром 

кадровых решений  реализовали 

целый ряд проектов, 

способствующих содействию  студентам и выпускникам в трудоустройстве, 

их карьерном росте и профессиональном развитии. Организованы 

стажировки в правительстве Москвы, проведены конкурс научных работ 

студентов по страхованию от Росгосстраха, конкурс «Путь к карьере» от 

Совета бизнеса по вопросам инвалидности, мастер-классы от 

HEADHUNTER. 

В целях воспитания  творческой личности, организации досуга и  

культурно-массовой  работы в  университете сформирована разветвленная 

сеть студенческих   творческих  

коллективов, которые проводят в год 

около 400  студенческих мероприятий и 
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принимают активное участие в фестивалях и конкурсах, как на 

внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и 

международном уровнях.  

Следует  отметить деятельность, танцевального центра, студенческих 

театров, фольклорного ансамбля, клуба  «КВН». Студенты университета 

неоднократно становились 

лауреатами различных конкурсов: 

«Фестос», «Студенческая весна»,  

«Студенческая весна 

Подмосковья», «Хрустальная 

магнолия», «Победа во имя 

будущего»,  «Dance evolution – 

2016» и др.  

Творческая деятельность студентов, организация массовых культурных 

мероприятий  обогащает досуг молодежи и внеучебную жизнь Университета, 

способствует сплочению студенческого коллектива, формирует 

Университетские традиции.  

Студентами организуются такие 

традиционные праздники и 

массовые мероприятия, как День 

рождения РГСУ, колядки и 

Масленица, Рождественские 

встречи, Мисс РГСУ, Мистер РГСУ,  

фестивали КВН,  Фестиваль дружбы народов, литературно-музыкальные 

гостиные, День общежитий  и др.   

Очень  активно развивается и вызывает интерес студенческой 

аудитории движение КВН, команды которого широко известны за пределами 

РГСУ.  Сборные команды КВН РГСУ являются постоянным участниками игр 

Центральных и студенческих лиг Международного союза КВН, 

Межрегиональной лиги «Балтика» и  др.  
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Важную роль в эстетическом воспитании студентов играют творческие 

встречи с известными актерами, режиссерами, деятелями культуры – 

Мироновым Е.,  Федотовым М., Розумом Ю., Тарандой Г.  

  В рамках решения задачи развития системы массовой физической 

культуры и спорта, физического воспитания, создания условий, 

формирующих у студентов потребность и моду на здоровый образ жизни 

проводятся многочисленные  мероприятия. 

Спортивно-массовая работа в 

РГСУ  развивается по следующим 

направлениям:  участие сборных 

команд университета в Московских 

студенческих играх, Чемпионатах и 

Кубках России, Европы, мира по 

различным видам спорта; участие 

студентов в массовых 

соревнованиях; проведение Студенческих игр РГСУ среди сборных команд 

факультетов университета.   

Студенты занимаются в  22 спортивных   секциях,  в Студенческих  

спортивных  играх РГСУ приняли участие более 700 по 11 видам  спорта.  48 

команд  представляли РГСУ на  XXVIII Московских  Студенческих  

спортивных  играх.  

По итогам участия  в XXVIII Московских  студенческих спортивных 

играх РГСУ заняло  3 общекомандное 

место в своей подгруппе. Команда РГСУ 

стала третьей на XXVIII Московских  

студенческих спортивных играх по 

водному поло.  
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 Студенты вошли в 10 лучших команд Гонки ГТО «Путь Единства» и 

«Путь Победы»  

Команда РГСУ стала бронзовым призером   на Всероссийских  

соревнованиях по мини-футболу среди вузов.  Команда по эстетической 

гимнастике заняла  6 место Кубок Европы среди студентов по  эстетической 

гимнастике, 2 место на Международном турнире по эстетической гимнастике 

«Невские звезды». Студенты РГСУ стали серебряными призерами  

Национального чемпионата по пляжному футболу среди женских команд. 

Спортивный клуб РГСУ член Ассоциации студенческих спортивных клубов 

России. 

Шахматная школа РГСУ приобрела  мировую известность,  ее 

учениками являются такие шахматисты, как: Сергей Карякин, Ян 

Непомнящий, Валентина Гунина, Ольга Гиря, Алина Кашлинская.  В рамках 

развития Студенческой шахматной лиги проведено более 70 шахматных 

турниров, мастер-классов, товарищеских встреч. В январе 2016 г. шахматный 

урок, который был проведен известными гроссмейстерами в Шахматном 

доме РГСУ, был занесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству 

участников. 

Профилактика девиантного поведения студентов является одним из 

важных  направлений воспитательной работы РГСУ. Проведены плановые 

лекции по профилактике наркотиков, табакокурения -  «Скажи нет 

наркотикам», «Вредное воздействие  никотина на будущее потомство» и др.  

  В рамках этой работы проводится целый ряд конкретных мероприятий. 

На факультете психологии    был организован  месячник «Стоп, наркотик!».  

Студенты, специализирующие в области социальной рекламы,  

разрабатывают проекты по  пропаганде здорового образа жизни.  Работает  

программа он-лайн консультирования в рамках психологической поддержки 

студентов. Совместно с Комитетом по здравоохранению Московской 

городской Думы, фондом «Гражданская инициатива», Лигой Здоровья нации   

проводились беседы по профилактике  ВИЧ-инфекции,  табакокурения.  
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Особое внимание  уделяется  вопросу организации работы по 

противодействию идеологии терроризма в молодежной среде.  Регулярно 

проводятся встречи, беседы со студентами, семинары-совещания с 

кураторами и сотрудниками.  Исключительную важность и актуальность 

приобретает  профилактическая  антитеррористическая работа  в глобальной 

сети Интернет. В частности,  Управление  молодежной политики  совместно 

с   Управлением  безопасности создали на официальном сайте интернет-

страницу  «РГСУ против террора», включающую  виртуальную научно-

популярную библиотеку с материалами по антитеррористической тематике, 

новостную ленту.  

РГСУ  предпринимает  практические шаги для предотвращения 

экстремистских проявлений среди студенчества. Создание многочисленных 

секций, вовлечение в организацию и проведение мероприятий позволяет 

занять свободное время студентов и значительно повысить их социальную 

активность, что в свою очередь предотвратит возможность попадания под 

влияние сомнительных организаций.  

 В отчетном году большая воспитательная работа проводилась со 

студентами, проживающими в общежитиях РГСУ.  

Ежегодно проводится  «Смотр-конкурс на лучшую студенческую комнату 

в общежитиях РГСУ». В организации воспитательной работы активно 

участвуют студенческие советы общежитий. Они способствуют 

формированию у студентов бережного отношения к своему дому: проводят  

собрания с проживающими по разъяснению правил проживания в 

общежитиях, правил пожарной безопасности и пропускного режима.  В этом 

году студенческие советы общежитий организовали и провели несколько 

крупных общеуниверситетских мероприятий – «День общежития», «Мисс 

общежитий 2016», «Масленичные гуляния», «Межнациональное 

путешествие», «Спартакиада 2016», «День национальной кухни» и др. Для 

студентов-иностранцев правила проживания в общежитиях переведены на 

иностранные языки (в т.ч. китайский, корейский).  
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В РГСУ  ведется работа по созданию системы оценки результативности 

и эффективности реализации молодежной политики, которая необходима для 

корректировки и совершенствования содержания, форм и методов 

воспитательной работы со студентами. Система оценки состояния и 

результативности воспитательной деятельности включает в себя следующие 

элементы: 

   Проведение социологических опросов (анкетирование) студентов по 

вопросам учебной, научной, внеаудиторной и социальной работы; 

    Анализ опыта воспитательной работы на факультетах  РГСУ; 

    Анализ планов воспитательной работы факультетов/филиалов, 

общеуниверситетских кафедр и контроль за их выполнением; 

    Анализ планов работы и отчётов о работе кураторов академических 

групп; 

    Проведение совещаний с кураторами по вопросам организации и 

проведения воспитательной работы; 

    Анализ участия студентов РГСУ  в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

 Разработаны KPI, призванные   помочь администрации университета 

определить степень достижения стратегических и тактических целей  по 

реализации  молодежной политики: 

1. Количество федеральных, региональных, зональных, межвузовских, 

внутривузовских проектов реализованных в срок по направлениям: 

патриотизм, волонтерство, творчество, студенческое самоуправление; 

2. Количество (%) студентов (очной формы обучения), принявших 

участие в проектах, реализуемых Управлением, от общего числа студентов 

(очной формы обучения); 

3. Количество студенческих объединений, созданных и работающих на 

базе Университета;  

4. Количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческих 

организаций на постоянной основе; 
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5. Повышение узнаваемости бренда РГСУ в региональной и 

государственной молодежной политике.  

Резюмируя все вышесказанное, можно констатировать: развитие 

эффективных моделей и форм вовлечения студентов в научную, творческую, 

волонтерскую  и экономическую деятельность, включая деятельность 

студенческих объединений, педагогических отрядов, развитие деятельности 

органов студенческого самоуправления  является необходимым условием 

инновационного развития системы социального образования. 

Анализ и обобщение результатов 

1. Воспитательная работа в РГСУ носит системный характер и 

осуществляется в тесной связи с учебной работой.  

2. Условия ведения воспитательной работы (целевые установки, 

структура и управление воспитательной деятельностью, информационное 

сопровождение воспитательной деятельности, материально-техническая 

база) соответствует рекомендациям Министерства образования и науки РФ 

по организации данного вида деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

3. Воспитательная система в РГСУ направлена на формирование у 

будущих специалистов как личностных, так и профессиональных качеств, 

толерантных отношений в  студенческой  среде, саморазвитие, нравственное 

и эстетическое развитие.  

4. Воспитательная работа осуществляется согласно плану, в полной 

мере используются возможности учебно-воспитательного процесса для 

формирования стимулов развития личности. 

5. Воспитательная работа ведется по всем направлениям: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, культурно-массовая и  спортивно-

оздоровительная деятельность. Ведется пропаганда здорового образа жизни.  

Сформированы традиции университетской корпорации, студенты активно 

участвуют в общественной жизни  как Университета, города, страны.  
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6. Содержание воспитательной работы в РГСУ  соответствует 

основным направлениям Государственной молодежной политики и 

рекомендациям Министерства образования и науки РФ по организации 

данного вида деятельности в учреждениях высшего образования. 

7. Конкурентные преимущества вуза заключаются в  большом   

потенциале студенчества Российского государственного социального 

университета;   богатом  опыте  студенческого самоуправления;   научных  

разработках  в сфере молодёжной политики; практическом воплощении и 

успешной  реализации студентами Университета волонтерских и  социально-

экономических проектов; применении  инновационных IT-технологий во 

внеаудиторной работе со студентами (организация индивидуальной работы 

со студентами, создание нового информационного пространства, он-лайн 

консультирование, оперативное решение  возникающих проблем, 

организация обратной связи между администрацией и студентами,  создание 

климата доверия в рамках корпорации). 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Имущественный комплекс включает учебные корпуса и студенческие 

общежития и располагает достаточной материальной базой для проведения 

учебных занятий, медицинского обслуживания, питания и отдыха студентов 

и сотрудников. Учебно-лабораторная база соответствует требованиям 

образовательных стандартов по всем реализуемым специальностям и 

направлениям подготовки. Кафедры и лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием. 

Организовано питание обучающихся в оборудованных столовых 

(собственный комбинат питания). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 

квалифицированными специалистами (имеются медицинские кабинеты и 

своя Поликлинника). 

Для проведения учебно-спортивных мероприятий используются 

собственный спортивные залы, оборудованные необходимым спортивным 

инвентарем и спортивные площадки на открытом воздухе. 

Для отдыха, досуга и проведения культурных мероприятий 

используется актовые залы и  собственный Дворец культуры. 

Состав имущественного комплекса, закрепленного за РГСУ и 

расположенного в г. Москве и Московской области, не изменился по 

сравнению    со сведениями, подготовленными по состоянию на 01.04.2016.  

Данный имущественный комплекс включает в себя учебные корпуса и 

студенческие общежития.  

В соответствии с Приложением № 1.2 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 21.03.2016 № 2017 образовательная 

деятельность РГСУ в г. Москве осуществляется по следующим адресам: 

1) г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1, 2, 3, 5, 8; 

2) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 24, стр. 1; 

3) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 31; 
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4) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 40, к. 2; 

5) г. Москва, ул. Сталеваров, д. 30; 

6) г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 3, 4, 28. 

К общежитиям относятся объекты недвижимого имущества, 

расположенные по адресам: 

1) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 24, стр. 2; 

2) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 40, корп. 1; 

3) г. Москва, ул. Плещеева, д. 15, корп. 1; 

4) г. Москва, 1-й Балтийский пер, д. 6/21, корп. 2; 

5) г. Москва, ул. Инженерная, д. 4. 

Университет располагает несколькими базами отдыха, 

расположенными в экологически чистых районах:  

 Учебно-реабилитационный молодежный центр «Алмаз» 

Учебно-реабилитационный молодежный центр РГСУ «Алмаз» 

располагается по адресу Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, УРМЦ 

«Алмаз». Площадь земельного участка составляет 282 000 кв.м. 

Недалеко от Москвы есть райский уголок, который славится 

экологической чистотой, живописной природой. Рузский район, где 

расположен Учебно-реабилитационный молодежный центр РГСУ «Алмаз».  

Летом здесь проходят практику наши студенты, работают вожатыми летом, 

проводят занятия в различных кружках, организуют культурно-массовые 

мероприятия.  

Имеется оборудованные компьютерные классы с персональными 

компьютерами и с выходом в Интернет. Так же имеется прекрасный 

конференц-зал который позволяет с комфортом провести как небольшие 

тренинги, совещания, переговоры, так и мега конференции, обучающие 

семинары и презентации для студентов. В дополнении «Алмаз» обладает 

аудиторным фондом, позволяющий провести мероприятие с делением на 

группы. 
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На территории имеется поле для мини-футбола, волейбола. В зимнее 

время оборудуется хоккейная площадка. На территории имеется несколько 

специализированных столов для настольного тенниса, имеется площадка с 

искусственными сооружениями для игры в пейнтбол. Это очень 

увлекательная и занимательная игра. Остаться равнодушным к данному виду 

спорта невозможно. Вас ждёт сочетание отдыха с занятием спорта, 

колоссальные эмоции и много адреналина. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя 

тренажерный зал, бильярд, сауну, массажные ванны. Отдых на природе с 

посещением сауны по-настоящему прекрасно освежит и расслабит тело и 

умиротворит душу. 

На территории УРМЦ «Алмаз» располагается живописный каскад 

прудов для прекрасного время препровождения и рыбалки. 

 Центр социальной геронтологии «Чайковский» 

Пансионат «Чайковский» располагается по адресу Московская обл., 

Клинский р-н, д. Тиликтино. Площадь земельного участка                          

составляет 335 000 кв.м. 

ЦСГ расположен в 85 км от МКАД  в Клинском районе Московской 

области на территории около 33 га, в окружении естественного лесного 

массива. В живописных ландшафтах проложены общекурортные 

терренкуры, которые используются для лечебно-оздоровительной ходьбы. 

Санаторий «Чайковский» состоит из 10 спальных 2-этажных корпусов и 

одноэтажных коттеджей. 8 уютных и благоустроенных, отдельно стоящих 

коттеджей из дерева круглогодичного пользования с 4-местным 

размещением каждый.   

Живописная природа Подмосковья, тихая красота местных пейзажей, 

прозрачность и чистота воздуха Подмосковья, хорошо развитая 

инфраструктура и заботливое отношение персонала обеспечили Центру 

«Чайковский» особую репутацию и привлекательность. 
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В ЦСГ «Чайковский»  имеются все условия для осуществления 

полноценного отдыха и санаторно-курортного лечения, а также для 

проведения корпоративных мероприятий, учебных и деловых семинаров и 

конференций. 

На территории пансионата находится физкультурно-оздоровительный 

комплекс в который входит: крытый плавательный бассейн (4 дорожки по 25 

метров), крытый теннисный корт с современным покрытием, оборудованный 

тренажерный зал, русский бильярд, настольный теннис,  русская баня, сауны 

(финская и инфракрасная), и прекрасная библиотека. Так же физкультурно-

оздоровительный комплекс включает в себя современные лечебные 

кабинеты: (галокамера "соляная пещера"), кабинеты медицинского массажа с 

индивидуальными кабинами сухого жара, 

Для проведения досуга на свежем воздухе предусмотрены 

оборудованные шашлычные площадки с мангалом, прокат спортивного 

инвентаря, открытая волейбольная площадка. На территории санатория есть 

пруд в 200-300 м от корпусов, оборудованный беседками для отдыха. 

 Лицей одаренных российских детей (ЛОРД) 

ЛОРД располагается по адресу Московская обл., Пушкинский р-н, п. 

Доброе. Площадь земельного участка                           составляет 109 600 кв.м. 

ЛОРД расположился в 30 км от МКАД по Ярославскому шоссе, на 

краю поселка Доброе Пушкинского района Московской области, в 

живописном лесном массиве на берегу озера. Близкое расоложение от 

Москвы позволяет не тратить много врмени на поездку в прекрасное место 

для проведения учебно-массовых мероприятий, семинаров, тренингов для 

студентов.  

ЛОРД обладает просторным современным спортивным залом и 

конференц-залом с необходимым оборудованием. Там же имеется 

аудиторный фонд, позволяющий провести мероприятие с делением на 

группы. 
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Размещение в номерах по 2-3 места со всеми удобствами дает 

возможность комфортно разместить всех гостей приехавших на 

конференцию на несколько дней. 

На  территории ЛОРД в окружении ландшафтных изысков имеются 

уютные беседки, где можно прекрасно провести время и отдохнуть в 

семейном кругу или с друзьями. Оборудованы площадки  для мини-футбола, 

волейбола и футбола. 

 Санаторий-профилакторий для сотрудников и студентов  

Санаторий-профилакторий для сотрудников и студентов располагается 

по адресу Московская обл., Рузский р-н, Комлевский с.о., п/х «Бабаево». 

Площадь земельного участка составляет 138 423 кв.м. 

Санаторий круглогодичного действия расположен в 100 км от МКАД 

в живописном и экологически чистом уголке Подмосковья, в окружении 

смешанного леса с выходом на реку Руза. 

Располагает физкультурно-оздоровительным комплексом, в который 

входит: банный комплекс с гидромассажем и сауна; крытый спортивный зал, 

позволяющий организовывать спортивно-массовые мероприятия; для 

увлекательного досуга имеется бильярд. На территории санатория кроме 

главного корпуса с жилыми уютными номерами, столовой, находятся 

открытые спортплощадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, 

беседки для отдыха. 
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Приложение 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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

Москва 

02.15.61 Философия и 

этика социальной 

работы 

Д-р филос. наук,  

доц. Медведева Г.П. 

   

02.41.21 Исследование 

отечественного и 

зарубежного 

опыта  социальной 

работы; 

Д-р ист. наук, 

проф. Демидова 

Т.Е. 

   

04.21 Социология 

миграции 

Д-р социол. наук, 

проф. Юдина Т.Н. 

11 1 14 

04.21.51. Проблемы теории, 

практики  и 

методологии 

социальной 

работы;  

Д-р ист. наук, 

проф. Демидова 

Т.Е. 

   

Социология 

социальных и 

культурных 

Д-р социол. наук, 

проф. Танатова 

Д.К. 

10 1 13 
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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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

изменений 

Евразийская 

социально-

экономическая 

интеграция 

Д-р социол. наук, 

доц. Лескова И.В. 

2  11 

04.51 Социология сфер 

социальной жизни, 

социальных 

явлений и 

институтов 

Д-р социол. наук, 

проф. Ростовская 

Т.К. 

2 1 3 

Социология 

морали 

Д-р социол. наук, 

доц. Кирилина 

Т.Ю. 

1  3 

04.51.25 Экономическая 

социология 

Д-р социол. наук, 

доц. Долгорукова 

И.В. 

  7 

04.51.51 Прогнозирование 

социальной 

напряженности в 

студенческой 

среде 

Канд. физ.-мат. 

наук, проф. Орлик 

Л.К. 

   

04.51.65 Социология образа Канд. социол. наук,    



98 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

и качества жизни доц. Шимановская 

Я.В. 

04.51.67 Социология 

семьи и 

демографии 

Д-р социол. наук, 

проф. Носкова 

А.В. 

5  6 

04.71.21 Историческая  

социология 

Д-р социол. наук, 

проф. Новикова 

С.С. 

   

04.91 История 

социальной 

работы, 

исторические 

корни 

благотворительнос

ти  

Д-р ист. наук,  

проф. Кононова Т.Б. 

   

04.91.09 История,  теория и 

методология 

социального 

образования  

Д-р ист. наук,  

проф. Старовойтова 

Л.И. 

  2 

06.03.07 Экологическая 

экономика, 

системная 

Канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

Фаминская М.В. 

  1 



99 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

динамика и 

эмергетические 

схемы Одума 

06.35.31 Учет Канд. экон. наук, 

доц. Шамшеев С.В. 

  - 

06.35.35 Экономический 

анализ 

Д-р экон. наук, доц. 

Носов В.В. 

  1 

06.35.51 Прогнозное 

обоснование 

бизнес-решений 

Д-р экон. наук, 

проф. Тинякова 

В.И.  

16   

06.51 Мировое 

хозяйство. 

Международные 

экономические 

отношения 

Д-р экон. наук, 

проф. Матраева 

Л.В. 

1  3 

 Мировое 

хозяйство. 

Международные 

экономические 

отношения 

Канд. экон. наук, 

доц. Ерохин С.Г. 

3  3 

06.52.45 Экономические 

циклы и кризисы. 

Канд. экон. наук, 

доц. Мельник М.С. 

   



100 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

Стабилизация 

экономики 

06.73.55 Банки Д-р экон. наук, 

проф. Белотелова 

Н.П. 

3   

08.81.12 Организация и 

управление. 

Планирование на 

предприятии 

Д-р экон. наук, 

проф. Андрющенко 

Г.И 

 2 2 

10.27 Гражданское 

право 

Канд. юрид. наук, 

доц. Волкова М.А. 

  1 

Гражданское 

право 

Канд. юрид. наук, 

доц. Стародумова 

С.Ю. 

  1 

Гражданское 

право 

Канд. юрид. наук, 

доц. Кузахметова 

С.Е. 

  1 

10.55 Земельное право Канд. юрид. наук, 

доц. Стародумова 

С.Ю. 

  1 

10.31 Гражданское- 

процессуальное 

Канд. юрид. наук, 

доц. Шиловская 

  2 



101 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

право 

(Гражданский 

процесс) 

А.Л. 

10.77 Уголовное право Д-р. юрид .наук, 

проф. Голубовский 

В.Ю. 

4 1  

11.07.45 Социально-

политические 

аспекты 

политических 

исследований 

Д-р.полит.наук, 

проф. Макаров В.Е. 

   

11.15.67 Молодежные 

организации 

Канд. полит. наук 

Князькова Е.А. 

  2 

14.01.11 Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

образования и 

педагогики 

Д-р. пед. наук, 

проф. Никитина 

Н.И. 

1 0 4 

Современное 

состояние и 

перспективы 

Д-р. пед. наук, 

проф. Никитина 

Н.И. 

1 1 1 



102 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

развития 

образования и 

педагогики 

Д-р. пед. наук, 

проф. Мардахаев 

Л.В. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

образования и 

педагогики 

Д-р. филос.наук, 

доц. Егорычев А.М. 

4   

14.01.77 Методы 

исследования и 

моделирования. 

Математические и 

кибернетические 

методы в 

педагогике 

Д-р. пед. наук, 

проф. Никитина 

Н.И. 

1 0 4 

14.15.25 Непрерывное 

(перманентное) 

образование 

Д-р. пед. наук, 

проф. Никитина 

Н.И. 

1 0 4 

14.35 Высшее 

профессиональное 

образование. 

Д-р пед. наук, доц. 

Фомина С.Н. 

2 1 3 



103 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

Педагогика 

высшей школы 

14.35.07 Образование и 

обучение в 

высшей 

профессиональной 

школе 

Д-р. пед. наук, 

проф. Сизикова В.В. 

   

Оптимизация 

программного и 

информационного 

обеспечения 

распределенных 

систем обработки 

данных 

Д-р. техн. наук, 

проф. Сизов В.А. 

10  3 

Верификация 

распределенных 

вычислительных 

систем 

Д-р. техн. наук, 

проф. Кораблин 

Ю.П. 

7  5 

15.41.21 Психология 

имиджа. 

Имиджелогия.  

Д-р .психол. наук, 

проф. Петрова Е.А., 

канд . психол. наук, 

доц. Романова А.В., 

1   



104 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

канд . психол. наук, 

доц. Белякова Н.В. 

Психологическое 

сопровождение 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Психология 

инклюзивного 

образования 

Д-р .психол. наук, 

проф. Петрова Е.А.,  

Д-р .психол. наук, 

доц. Кисляков П.А., 

канд . психол. наук, 

доц. Феофанов В.Н., 

 канд . психол. наук, 

доц. Бабич Е.Г.,  

канд . психол. наук, 

Дубровинская Е.И., 

канд . психол. наук, 

Козьяков Р.В, 

 канд. психол. наук, 

Савченко Д.В,  

канд .пед.наук,  

Удодов А.Г. 

  1 

15.21.69 Математические 

методы в 

психологии 

Д-р .психол. наук,, 

доц. Басимов М.М., 

канд . психол. наук, 

доц. Ковалева М.А. 

- - 1 



105 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

15.81.29 Психология 

профессиональног

о и трудового 

ориентирования 

лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Д-р .психол. наук, 

проф. Петрова Е.А., 

канд . психол. наук, 

доц. Пчелинова 

В.В.,  

канд .пед.наук, 

Удодов А.Г. 

1 - 1 

15.81.70 Психология 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Д-р .психол. наук,, 

доц. Цветкова Н.А., 

д-р .психол. наук, 

проф. Миронова 

О.И.,  

канд. психол.наук, 

доц. Сенкевич Л.В., 

канд. психол.наук, 

Поляков Е.А. 

- - - 

19.41.41 Православная 

журналистика 

Канд. филол. наук, 

доц. Матанис В.А.,  

   

20.01.07 Теория и методика 

обучения 

Д-р. пед. наук доц. 

Федосов А.Ю. 

   



106 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

информатике 

23.00.01  Современные 

подходы 

внешнеполитическ

ого анализа 

Д-р. полит.наук, 

проф. Мартынова 

М. Ю. 

   

23.00.02  Мониторинг, 

анализ и 

прогнозирование 

политических и 

социальных 

процессов 

посредством Data 

mining в Big Data 

социальных медиа. 

PhD, профессор, 

канд..филол. наук. 

Никипорец-

Такигава Г.Ю. 

   

Гражданская 

нация: проблемы 

укрепления и 

интеграции  

Канд. социол. наук. 

Мейер М.М. 

   

 Актуальные 

проблемы 

политической 

науки и практики 

Д-р филос. наук, 

проф. Авцинова Г. 

И. 

   



107 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

Скрытое 

политическое 

управление  

массовым 

сознанием и 

поведением 

 

Д-р .полит.наук, 

проф. Нестерчук 

О.А. 

   

Религия и 

политика: 

диалектика 

взаимосвязи  

 

Д-р. филос. наук, 

проф. Отюцкий Г.П. 

   

27.47.17 Уравнения 

математической 

физики и 

приложения 

Д-р физ-мат.наук, 

профессор Лаптев 

Г.И. 

6 0 5 

46.06.01  Игровые 

технологии в 

образовании 

Канд. ист.наук, доц. 

Руденко Л.В. 

   

Современная 

социальная 

политика 

Д-р. ист. наук, 

проф. 

Старостенков Н.В., 

   



108 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

государства 

Новые  технологии 

в преподавании 

истории 

Канд. экон. наук,   

Симонин П.В. 

   

Инновационные 

методы 

исторического 

исследования  

Д-р.ист. наук, проф. 

Ляпунова Н.В., 

   

55.30 Управление в 

недетерминирован

ных системах 

Д-р техн. наук, 

проф. Гданский 

Н.И. 

5  10 

77.03.03 Научные основы 

спортивной 

тренировки 

Д-р пед. наук, проф. 

Чепик В.Д. 

   

77.03.05 Общие основы 

системы 

физического 

воспитания 

Д-р пед. наук, проф. 

Карпов В.Ю. 

   

77.03.13 Физическое 

воспитание по 

государственным 

программам 

Д-р пед. наук, проф. 

Матвеев А.П. 

   



109 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

71.35 Гостиничное 

хозяйство 

Канд. экон. наук, 

доц. Егорова Е.Н. 

  2 

76.35.35 Реабилитация Д-р мед. наук, проф. 

Шмелева С.В. 

   

71.37 Туристско-

экскурсионное 

обслуживание 

Канд. экон. наук, 

доц. Крюкова Е.М. 

  3 

81.93.21 Предупреждение 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

развития и 

ликвидация их 

последствий 

Д-р техн. наук, 

проф. Акатьев В.А.  

1   

81.93.29 Информационная 

безопасность. 

Защита 

информации 

Д-р физ-мат. 

наук,проф. 

 Бабаш А.В. 

3   

86.21 Условия труда. 

Производственная 

сфера 

Д-р мед. наук,  

Яковлева Т.П. 

  1 

87.26.25 Влияние Д-р биол.наук, 5   



110 
 

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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

загрязнения 

окружающей 

среды на 

природные 

комплексы, 

популяции и 

отдельные 

организмы 

проф. Зубкова В.М. 

Дедовск 

14.00.00 Разработка и 

реализация 

пилотного проекта 

курса занятий по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Канд. ист. наук, 

доц., Новиков Р.А. 

0 0 3 

Разработка и 
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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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

реализация 

пилотного проекта 

курса занятий по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

06.00.00 «Разработка 

научно-

практического 

использования 

маркетинговых 

коммуникаций с 

целью 

продвижения 

товаров на рынок» 

Канд. хим. наук, 

доц., Яковлева И.Ю. 

0 0 2 

82.00.00 «Оказание услуг 

по разработке 

Канд. экон. наук, 

Макеева Д.Р. 

0 0 6 
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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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

методологии 

организации и 

оказания услуг 

предприятиями, 

организациями и 

учреждениями, 

предоставляющим

и услуги 

населению в 

сферах, правовое 

регулирование 

которых 

осуществляется 

Министерством 

промышленности 

и торговли 

Российской 

Федерации в целях 

обеспечения 

доступности услуг 

для инвалидов» 

«Оказание услуг  0 0 6 
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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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

по разработке 

методологии 

организации 

доступности для 

инвалидов 

предприятий, 

организаций и 

учреждений, 

правовое 

регулирование 

которых 

осуществляется 

Министерством 

промышленности 

и торговли 

Российской 

Федерации» 

«Исследование 

перспектив 

развития системы 

негосударственног

о 

0 0 6 
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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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

(дополнительного) 

пенсионного 

обеспечения в 

России» 

87.00.00 «Совершенствован

ие 

методологических 

подходов и 

обеспечению 

экологической и 

промышленной 

безопасности при 

проведении работ 

с сосудами, 

работающими под 

давлением» 

Канд. геол.-

минерал. наук, доц.  

Хетагурова В.Ш. 

0 0 2 

Клин 

04.00.00 Социально-

политическое и 

культурное 

развитие России: 

цивилизационные 

Канд.филос. наук, 

доц.Викторов В.Ю. 

0 0 1 
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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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

традиции и 

инновации» 

14.00.00 Духовно-

нравственное 

просвещение 

семьи, детей и 

молодёжи 

 

Канд.пед. наук, доц. 

Филинова Н.В. 

0 0 2 

Минск 

10.01.17 Международное 

сотрудничество в 

области права 

Канд. юрид. наук, 

доц. Климова Е.И. 

2 0 122 

10.27.01 Правовая реформа 

и 

совершенствовани

е российского 

законодательства в 

рамках 

инновационной 

модели развития 

государства  

Канд. юрид. наук, 

доц. Юрочкин М.А. 

0 0 120 

14.35.00 Высшее Д-р. полит. наук, 0 0 225 
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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-

педагогическог

о работника, 

всего 

к
ан

д
. 

н
ау

к
 

д
-р

а 

н
ау

к
 

профессиональное 

образование: 

педагогика 

высшей 

профессиональной 

школы 

проф. Храмцова 

Ф.И. 

15.21.45 Психология 

деятельности и 

поведения. 

Психология 

мотивации 

Д-р. психол. наук, 

проф. Марищук Л.В. 

14 0 220 

15.41.39 Психология 

общения. 

Процессы 

коммуникации 

Канд. психол. наук, 

доц. Бойко М.С. 

0 0 116 

82.17.03 Социологические 

и психологические 

методы 

управления 

Канд. пед. наук, 

доц. Мацкевич С.А.  

0 0 137 
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Приложение 2 

Научные мероприятия, планируемые к проведению в 2017 году 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

Москва 

Всероссийский конкурс «Лучшая студенческая 

дипломная работа в области маркетинга» 

15.01.2017 г. г. Москва, 

Российский 

экономический 

университет имени 

Г. В. Плеханова 

Круглый стол «Проблемы оценки российских 

ценных бумаг» 

17.01.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Участие в круглом столе в рамках «Рождественских 

чтений» в ГД РФ 

23.01.2017 г. Государственная 

Дума РФ 

Научно – практический семинар факультета 

экологии и техносферной безопасности. Тема: 

«Формирование экологического мировоззрения как 

условие устойчивого развития», посвящённый году 

экологии в Российской Федерации 

25.01.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Секция «Духовно-нравственное просвещение и 

здоровый образ жизни» в рамках XXV 

Международных Рождественских образовательных 

чтений 

26.01.2017 г.  г. Москва, РГСУ 

Научно-методический семинар: «Экономическое 

содержание финансов и финансовой деятельности 

организаций» с участием ППС 

03.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол, посвященный Дню российской науки 

«Проблемы подготовки молодых российских 

ученых» 

06.02.2017 г. ИСПИ РАН 

Научный коллоквиум на тему «Молодежь в системе 06.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

социологического знания» 

2-й Фестиваль коммуникационных проектов 

будущих выпускников ФКМ 

07.02. 2017 г. г. Москва, РГСУ 

День российской науки 08.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: Теоретические аспекты научного 

исследования в области физической культуры и 

спорта 

09.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Конференция магистров 1 курса направления 

подготовки экология и природопользование, 

посвящённая году экологии в России 

10.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Конкурс IT-проектов 12.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция: «Использование 

инструмента государственно-частного партнерства в 

развитии предпринимательской деятельности» 

15.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Проведение кафедрой экономической теории и 

мировой экономики секции по Мировой экономике 

на IX Международной студенческой электронной 

научной конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017», проводимой Российской 

Академией Естествознания с 15 по 20 февраля 2017 

г. 

18.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: Секция «Сфера туризма и 

гостеприимства России: до и после ЧМ-2018. 

Инфраструктурные, кадровые, молодёжные аспекты» 

20.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: Секция «Сфера туризма и 

гостеприимства России: до и после ЧМ-

2018.Спортивное волонтерство: взаимодействие 

личности, общества и государства» 

20.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

Конференция «Digital-коммуникации России 2017»  21.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Семинар «Психолого-педагогические особенности 

работы с детьми с синдромом Дауна в спортивных 

группах по футболу» 

21.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол с преподавателями университета Ben 

Gurion University of the Negev по проблемам 

технологии социальной работы 

21.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция для научных 

работников, профессорско-преподавательского 

состава, магистров и бакалавров: «Индустрия 

туризма и гостеприимства сквозь призму инноваций»  

24.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Конкурс научных проектов студентов и учащихся 

школ – партнёров «Актуальные проблемы 

техногенной и экологической безопасности и пути их 

решения» 

27.02 – 

16.04.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Межвузовский круглый стол «Психологический 

допинг: миф или реальность. На пути к 

инновационной технологии» 

27.02.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Публичная лекция для студентов РГСУ в рамках 

Года экологии: «Международный опыт перехода 

секторов промышленности на использование НДТ». 

Юхан Рууту эксперт проекта «Климатически 

нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение 

НДТ в РФ» немецкой компании Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

(Германское общество по международному 

сотрудничеству). 

01.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-методический семинар: «Регулирование 

экономики с использованием инструментов 

03.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 



120 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

финансового рынка» с участием ППС 

Круглый стол кафедры уголовно-правовых 

дисциплин «Правовые основы противодействия 

терроризму и экстремизму в современной России» 

15.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

III Всероссийская научно – практическая 

конференция аспирантов и молодых учёных памяти 

А.П. Починка (секция «Рациональное 

природопользование и охрана окружающей среды» 

посвящённая году экологии в России) 

15 -

17.03.2017г. 

г. Москва, РГСУ 

Третий межуниверситетский фестиваль 

«ВузЭкоФест-2017», посвящённый году экологии в 

России 

15-

19.04.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Всероссийская научно-практическая конференция 

аспирантов и молодых учёных памяти А.П. Починка 

16-

18.03.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Всероссийская научно-практическая конференция 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых памяти 

А.П.Починка 

17.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол для студентов РГСУ «Я – студент 

(актуальные проблемы правового регулирования 

молодежной политики, развитие студенческого 

движения)» 

18.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: Физическая реабилитация и спорт в 

рекреации и туризме: проблема научных 

исследований  

20.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Конференция «Проблемы экологического 

мониторинга» (организаторы ИГКиЭ, РГСУ )  

20-

22.03.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Неделя студенческой науки на факультете 

психологии «Современные проблемы экологической 

20-

24.03.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 



121 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

психологии», посвященная году экологии в России 

Научно-студенческая конференция «Право как 

социальная ценность» для студентов экономического 

и лингвистического факультетов РГСУ и студентов 

образовательных учреждений высшего образования 

г. Москвы 

21.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол на тему: «Наполнение виртуального 

пространства туристских маршрутов России 

культурными смыслами» 

21.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол на тему: «Формирование и обогащение 

культурными смыслами виртуального обеспечение 

туристских дестинаций России» 

21.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно – практический семинар факультета 

экологии и техносферной безопасности. Тема: 

«Повышение качества научной работы магистров и 

аспирантов по направлениям подготовки «Экология 

и природопользование» и «Техносферная 

безопасность». 

22.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Тематическая викторина «Что? Где? Когда?» 24.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Чтения, посвященные Феодоровской иконе Божией 

Матери 

27.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Межвузовская олимпиада по экологии и 

техносферной безопасности (заключительный этап) 

30.03.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Студенческая конференция «Социальные 

коммуникации» (секции «Православная 

журналистика», секция «Социальная реклама», 

секция «Социальный маркетинг» (бакалавры, 

магистры ФКМ РГСУ (организация и проведение) 

30.03. 17 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

Научная конференция студентов юридического 

факультета «Современная юриспруденция: 

актуальные проблемы и перспективы развития»  

05.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Лучший научный/инновационный проект студентов, 

РГСУ  

10.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция: «Мировая 

экономика в эпоху перемен» 

14.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол на тему: «Практико-ориентированное 

философское образование: проблемы и перспективы» 

19.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Секция в рамках II Всероссийской конференции 

магистрантов РГСУ «Теория и практика 

современной юридической науки» 

19.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Неделя науки на факультете физической культуры 17-

21.04.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Неделя студенческой науки факультета социологии 

РГСУ 

17-

21.04.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция магистрантов 18-

22.04.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Международная конференция на тему «Современные 

исследования народного творчества» 

19.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Окончание конкурса «Практико-ориентированное 

философское образование: проблемы и перспективы» 

19.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол для студентов РГСУ и иных 

образовательных учреждений высшего образования 

г. Москвы «Современные тенденции развития 

спортивного права» 

20.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Студенческая научно-практическая кафедры 20.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

уголовно-правовых дисциплин «Актуальные 

проблемы наук уголовно-правового цикла» 

Научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава кафедры бухгалтерского 

учета и статистики Экономического факультета: 

«Актуальные проблемы учета, анализ и аудита в 

социальной сфере» 

20.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: «Пенсионная реформа РФ: итоги и 

вызовы» 

20.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Конкурс на лучший доклад в области 

информационной безопасности 

20.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: Организационные основы и  

технологии процессов подготовки спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации 

20.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Мировая 

экономика в эпоху перемен» 

21.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Ежегодная студенческая научно-практическая 

конференция с научной секцией для учащихся школ 

– партнёров «Актуальные проблемы техногенной и 

экологической безопасности и пути их решения».  

25.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: Физкультурная образованность 

студентов вуза в системе высшего образования 

25.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Межвузовский круглый стол Тема: «Мониторинг и 

оценка состояния техно и экосистем». 

27.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Аспирантский научный семинар кафедры Финансы и 

кредит 

28.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция 28.04.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

«Государственно-частное партнёрство в социальной 

сфере» 

Восьмая Московская международная арт-

терапевтическая конференция »Арт-терапия в 

современном мире: в образовании, медицине, 

бизнесе и социальной сфере»  

12-

14.05.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Научно-методический семинар «Инновационные 

технологии в банковском деле» с участием ППС 

15.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Межвузовская студенческая научная конференция 

РГСУ: «Организация предпринимательской 

деятельности в России в условиях экономических 

санкций: проблемы и пути их решения» 

15.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Международная конференция «Гигиена культуры: 

современные повседневные практики и риски «  

15-

16.05.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Проведение квеста по теории государства и права 

для студентов юридического факультета 

16.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: Актуальные проблемы в адаптивной 

физической культуре и рекреации  

17.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Открытая лекция: «Особенности международного 

венчурного менеджмента проектов» 

19.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Презентация словаря-справочника «История России» 21.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Секция «Светская и церковная социальная работа: 

проблемы соработничества и сотрудничества» в 

рамках Иоановских Чтений епархиальных чтений 

24.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно – практический семинар факультета 

экологии и техносферной безопасности. Тема: 

«Особенности обучения людей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

24.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

Мастер-класс: Дискуссионные вопросы, выступления 

по теме «Совершенствование подготовки группы 

спортивного мастерства в ВУЗе» 

24.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 

День славянской письменности и культуры в РГСУ 27.05.2017 г. г. Москва, РГСУ 

VII международная научно-практической 

конференции «Социально-экономические проблемы 

современного общества» (заочная) 

1-2.06.2017 

г. 

г. Москва, РГСУ 

Методы научного исследования в области 

физической культуры и спорта 

14.08.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Ежегодная конференция кафедры техносфеной 

безопасности и экологии «Научные исследования 

студентов во время практик». 

07.09.2017 г. г. Москва, РГСУ 

День программиста на ФИТиТБ: мастер-класс по 

программированию Arduino роботов, открытое 

тестирование по программированию, мастер-класс по 

основам программирования на языке Java 

12.09.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол с преподавателями университета Ben 

Gurion University of the Negev по проблемам 

международной подготовки социальных работников 

21.09.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: «Коммуникации в индустрии туризма 

и гостеприимства» на английском языке 

22.09.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол «100-летие Великой русской 

революции: итоги истории и опыт осмысления» 

22.09.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Студенческая конференция, посвященная 

Международному дню туризма «Интеграция 

современных туристских бизнес-технологий в 

виртуальную образовательную среду специалистов 

сферы туризма» 

27.09.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

Секция №1: «Проблемы интеграции современных 

туристских бизнес-технологий в виртуальную 

образовательную среду специалистов сферы туризма 

Студенческая конференция, посвященная 

Международному дню туризма «Интеграция 

современных туристских бизнес-технологий в 

виртуальную образовательную среду специалистов 

сферы туризма» 

Секция №2: «Интеграции современных туристских 

бизнес-технологий в виртуальную образовательную 

среду специалистов индустрии гостеприимства как 

элемент  формирования востребованного 

специалиста на рынке труда в РФ» 

27.09.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Молодежная конференция  

«История России – история Церкви: взаимосвязь 

событий» 

30.09.-

02.10.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

XVII Всероссийский социально-педагогический 

конгресс (секция «Формирование у молодёжи 

ответственного отношения к окружающему миру (в 

области экологической и техносферной 

безопасности)») 

02.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Вторая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Межличностный контакт: теория, 

методология и практика внедрения» памяти Л.Б. 

Филонова.  

06.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Международная междисциплинарная научно-

практическая конференция «Один мир-много 

культур» 

07.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

Искусство как язык христианской миссии 10.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Конкурс на лучшие практические знания в области  

безопасности, образования и информатизации 

12.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция: «Особенности 

инвестиционной деятельности в российской 

экономике в условиях системного кризиса» 

12.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Секция «Технологии социальной работы в 

учреждениях социальной защиты и на приходах: 

общее и различное» в рамках осенних Иоановских 

епархиальных чтений 

12.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Межвузовская научно-практическая конференция: 

«Теоретико-методологические проблемы 

современной экономической теории» 

13.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол кафедры уголовно-правовых 

дисциплин «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия 

коррупции: опыт России и зарубежных стран» 

15.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Дебаты на тему «Прогрессивная шкала 

налогообложения: плюсы и минусы системы» 

16.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Ежегодная научно-практическая конференция 

«Миграция в истории моей семьи» 

16.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно – практический семинар факультета 

экологии и техносферной безопасности. Тема: 

«Проведение научных исследований на базах 

работодателей и базовых кафедрах факультета 

экологии и техносферной безопасности» 

18.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция 

«Социологическая оценка качества социальных 

19.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

услуг»  

Междисциплинарная конференция «Новые 

направления развития международных 

экономических отношений» 

26.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Студенческая конференция, посвященная 100-

летнему юбилею Великой русской революции 

28.10.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Международная  научно-практическая конференция 

“Миграционные мосты в Евразии»  

30.10.2017 г. г. Москва, 

ИСПИ РАН 

Пятая международная научно-практическая 

конференция  «Фотинские чтения - 2017», весеннее 

собрание 

01.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол для студентов РГСУ «Публичная 

служба: проблемы правового регулирования» 

14.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Российская 

нация: социологический портрет», приуроченная ко 

Дню социолога 

14.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: «Состояние сферы социального 

страхования в РФ» 

16.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Физическая культура и спорт в инклюзивном 

образовании детей и учащейся молодежи» 

16.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Конкурс на лучшую научно-исследовательскую 

работу студентов 

16.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

IX Молодежный Конгресс по итогам практик 16-

17.11.2017 г. 

г. Москва, РГСУ 

Московская научно-практическая конференция 

«Студенческая наука». Секция экономического 

факультета: «Совершенствование пространственного 

17.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

развития России на основе оптимизации 

региональной политики, стратегического 

планирования и межрегиональной интеграции» 

Научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава кафедры бухгалтерского 

учета и статистики Экономического факультета: 

«Актуальные проблемы учета, анализ и аудита в 

социальной сфере» 

21.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Студенческая научно-практическая кафедры 

уголовно-правовых дисциплин «Современное 

состояние преступности в Российской Федерации и 

московском мегаполисе: криминологическая 

характеристика и механизм противодействия» в 

рамках конференции «Студенческая наука» 2017 

22.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол: Физическая рекреация и туризм как 

средства социальной реабилитации и адаптации 

22.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Вторая научно-практическая конференция 

«Психологические чтения» посвященная Дню 

психолога в России 

22.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

IV Международная студенческая конференция 

«Устойчивые университеты за чистое будущее» 

23.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Деловая игра по теме: «Налоги и налогообложение»: 

решение практико-ориентированных кейсов 

24.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Круглый стол на тему «Философские проблемы 

социального управления» 

24.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Социальный конгресс 25.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Студенческая конференция факультета 25.11.2017 г. г. Москва, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

коммуникативного менеджмента 

Ежегодная конференция «Студенческая наука», 

секция: Частное право в современной России: 

проблемы и перспективы развития» 

01.12.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Ежегодная конференция «Студенческая наука», 

секция: «Актуальные проблемы гражданского и 

арбитражного процесса» 

01.12.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Ежегодная  научно-учебная конференция «Общество 

глазами молодых социологов»  

09.12.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Межвузовская научно-практическая конференция: 

«Новая экономика: перспективы развития в России» 

02.12.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы безопасности, образования и 

информатизации в студенческих исследованиях»  

07.12.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Научно – практический семинар кафедры 

техносферной безопасности и экологии с участием 

профильных школ – партнёров факультета Экологии 

и техносферной безопасности. Тема: «Формирование 

непрерывной образовательной траектории в системе 

школа – вуз» 

21.12.2017 г. г. Москва, РГСУ 

Дедовск 

Научно-практическая межкафедральная конференция 

«Проблемы налогообложения в РФ» 

13.02.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Маркетинг в 

различных сферах деятельности» 

15.02.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Стратегическое 

планирование в организации товародвижения» 

22.02.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Молодежный научный форум «В мире науки» 24.02.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-теоретическая конференция «Великая 28.02.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

Отечественная война: взгляд из XXI века» 

Круглый стол «Экологический аспект 

благоустройства и озеленения городского поселения 

Дедовск» 

28.02.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Языкова 

культура в молодёжной среде» 

05.03.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Ежегодная научно-практическая межвузовская 

конференция «Экологические чтения» 

06.03.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: региональный 

аспект» 

15.03.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Студенческая кафедральная конференция «Поиск 

резервов увеличения доходов федерального, 

регионального и местного бюджетов» 

20.03.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Круглый стол «Роль маркетинговых коммуникаций в 

современных условиях» 

31.03.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Круглый стол с участием студентов «Вопросы 

экологической безопасности при организации 

природоохранной деятельности муниципальных 

служб по опыту Красногорского района» 

02.04.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Студенческая кафедральная конференция «Молодой 

ученый. Актуальные вопросы экономической науки» 

03.04.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы экономического развития Российской 

Федерации» 

13.04.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция 

«Культурологическое знание как важный компонент 

развития современной науки» 

18.04.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Круглый стол «Толерантность и межнациональные 

отношения» 

20.04.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Новое слово в 

науке и практике: гипотезы и апробация результатов 

28.04.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

исследований» 

Ежегодная научная конференция «Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

24.05.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Круглый стол «Информационно-коммуникационные 

технологии в административной работе в средней 

общеобразовательной школе» 

01.09.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция 

«Информационные технологии в образовательном 

процессе» 

15.09.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Круглый стол «Роль элективных курсов 

иностранного языка в формировании социально-

ориентированной личности учащихся» 

26.09.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Перспективы 

создания туристического кластера в Западном 

Подмосковье: социально-экономический и 

экологический аспект освоения рекреационных 

территорий региона» 

06.10.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Роль элективных 

курсов иностранного языка в формировании 

социально-ориентированной личности учащихся» 

12.10.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Роль языковой 

культуры студента в формировании предметных и 

метопредметных компетенций» 

26.10.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Круглый стол «Проблемы оказания психологической 

помощи семьям «группы риска» и пути их решения» 

02.11.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Круглый стол «Пути познания мира и особенности 

художественной деятельности в высшей школе» 

27.11.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Ежегодная научно-практическая конференция 

посвященная разгрому немецко-фашистских войск 

под Москвой 

05-07.12.2017 

г. 

г. Дедовск, РГСУ 

Студенческая научно-практическая конференция 

«Наркотики и экстремизм -угроза общества в 21 

07.12.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 



133 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

веке» 

Научно-практическая конференция «Особенности 

обеспечения экологической безопасности на 

территории муниципального образования» 

07.12.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Круглый стол «Противодействие коррупции: 

правовое обеспечение и антикоррупционные 

стандарты поведения», приуроченное к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

08.12.2017 г. г. Дедовск, РГСУ 

Клин 

Интерактивный круглый стол «Право и 

экономическое развитие: проблемы 

государственного регулирования экономики» 

26.01.2017 г. г.Клин, РГСУ 

Научно-практический семинар «Принцип единства и 

взаимосвязь права на свободный труд и обязанность 

осуществлять трудовую деятельность в условиях 

современной России» 

02.02.2017 г. г.Клин, РГСУ 

Круглый стол «Становление и развитие 

Европейского союза»: правовые и культурные 

аспекты 

02.03.2017 г. г.Клин, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Феномен 

патриотизма как комплексное психическое явление и 

пути его формирования в условиях современного 

российского общества» 

17.03.2017 г. г.Клин, РГСУ 

Научно-практическая конференция «Социально-

экономические и политические векторы развития 

Российской государственности» 

11.04.2017 г. г.Клин, РГСУ 

Всероссийская научная конференция «Социальное 

измерение экономической политики» 

17.04.2017 г. г.Клин, РСГУ 

Научно-практическая конференция  «Теоретические 28.09.2017 г. г.Клин, РГСУ  
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

и практические проблемы развития науки в XXI 

века» 

Научно-практическая конференция «Санкции против 

России: проблемы и перспективы 

импортозамещения» 

26.10.2017 г. г.Клин, РГСУ  

Всероссийская научная конференция «Региональные 

аспекты социальной политики в России» 

15.11.2017 г. г.Клин, РГСУ 

Всероссийская воспитательно-просветительская и 

научно-практическая конференция 

«Антикоррупционная политика в сфере 

образования», приуроченная к Международному 

Дню борьбы с коррупцией с изданием  

- сборника нормативно-правовых актов о 

противодействии коррупции в сфере образования; 

- сборника статей по итогам конференции. 

06-

08.12.2017 г. 

г.Клин, РГСУ 

Минск 

Годичные научные чтения «Концептуальные модели 

высшего профессионального образования в рамках 

союзного государства: опыт и перспективы» 

31.01.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

Круглый стол «Актуальные проблемы современного 

гражданского права» 

24.02.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

Круглый стол «Представительство в суде по 

гражданским делам» 

16. 03. 2017 

г. 

г. Минск,  РГСУ 

Вузовская Олимпиада по психологии 23.03.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

Студенческая олимпиада по менеджменту 31.03.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

Круглый стол «Актуальные проблемы современного  07.04.2017 г. г. Минск,  РГСУ 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

правопонимания» 

День менеджера 10.04.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

Межвузовская Олимпиада по психологии 19-

20.04.2017 г. 

г. Минск, РГСУ 

XIV Международная научно-практическая 

конференция студентов, учащихся и молодых 

ученых «Социальный мир: роль молодежи в решении 

проблем XXI века» 

27.04.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

II Международный Фестиваль медиации и 

практической психологии с приглашением 

зарубежных ученых 

11.05.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

День психического здоровья 10.10.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

День конфликтолога в Беларуси 08.11.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

День психолога в Беларуси 22.11.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

Научный семинар с международным участием 

«Психология сегодня: наука – практике» 

25.11.2017 г. г. Минск,  РГСУ 

Республиканский конкурс НИРС 2017 01.10 -

10.02.2017 г. 

г. Минск,  РГСУ 

Ош 

Семинар «Как проводить студенту социологические 

исследования» 

15.03.2017 г. г. Ош, РГСУ 

 Научный семинар «О повышении 

производительности труда работников 

образовательных учреждений» 

17.04.2017 г. г. Ош, РГСУ 

 Международная студенческая научная конференция 

«Актуальные социально-экологические проблемы 

25.04.2017 г. г. Ош, РГСУ  
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

современной молодежи в Кыргызской Республике» 

Международная научно-практическая конференция 

«Политика, право, экономика и социальная сфера: 

проблемы взаимодействия»  

27.10.2017 г. г. Ош, РГСУ 

Научный семинар «Предупреждение 

профессиональных деформаций среди работников 

социальной сферы»  

17.11.2017 г. г. Ош, РГСУ 
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Приложение 3 

Использование результатов научных исследований в образовательной деятельности 

Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Москва 

Римское право Римское право: учебник и практикум для 

СПО. М.: Изд-во Юрайт. Гриф УМО. 

2016, 16 п.л. 

Прудников М.Н. 

История государства и 

права зарубежных стран 

История государства и права зарубежных 

стран. 7  изд. Учебник  для бакаларов. 

М.: Изд-во Юрайт Гриф Минобразования 

2015-2016 43 п.л. 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Конституционное право зарубежных 

стран: Учебник для бакалавров. М.: Изд-

во РИОР Инфра-М. 2016 24 п.л. 

Конституционное право Экономическая Конституция  в правовом 

государстве (монография). М.: Из-во 

ИНФРА-М, 2016. 144 с. 9,9 п.л. 

Павликов С.Г. 

Финансовое право Применение международного 

финансового права в Российской 

Федерации (монография). М.: Инфра-М, 

2016. 140 с. 8,75 п.л. 

Конституционное право Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Конституционное право» 

Прудников Н.М. 

Ястребова А.И. 

Международное право Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Международное право» 

Николаев А.М. 

Ястребова А.И. 

Грудинин Н.С. 

Борисова О.А. 

Правоведение Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

Фетисова О.В. 

Чинарян Е.О. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

«Правоведение» 

Прокурорский надзор Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Прокурорский надзор» 

Ильяков Д.В. 

Ястребова А.И. 

Правоохранительные 

органы 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Правоохранительные органы» 

Гражданское право Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Гражданское право» 

Ситдикова Л.Б. 

Волкова М.А. 

Стародумова С.Ю. 

Кузахметова С.Е. 

Земельное право Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Земельное право» 

Стародумова С.Ю. 

Предпринимательское 

право 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Предпринимательское право» 

Ленковская Р.Р., 

Степанова Н.А. 

Арбитражный процесс Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Арбитражный процесс» 

Шиловская А.Л.. 

Актуальные проблемы 

гражданского процесса 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Актуальные проблемы гражданского 

процесса» 

Гражданский процесс Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Гражданский процесс» 

Гражданское право, Публичные услуги: правовое Ситдикова Л.Б. 



139 
 

Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Актуальные проблемы 

гражданского права  

регулирование (сравнительно-правовой 

анализ России и иностранных 

государств) (монография). М.: Галлея-

принт, РГСУ, 2016. – 134 с. 

Стародумова С.Ю. 

Шиловская А.Л. 

Волкова М.А. 

Гражданское право, 

Услуги в гражданском 

праве России 

Защита прав потребителей в сфере 

оказания услуг (сравнительно-правовой 

анализ России и иностранных 

государств) (монография). М.: Галлея-

принт, РГСУ, 2016. – 172 с. 

Гражданское право, 

Услуги в гражданском 

праве России 

Услуги социально-культурной сферы: 

теоретические и практические проблемы 

правового регулировании и судебной 

практики (монография). М.: Галлея-

принт, РГСУ, 2016. – 270 с. 

Гражданское право, 

Юридические лица 

Гражданско-правовое положение 

некоммерческих организаций  по 

законодательству Российской Федерации 

(монография). М.: Галлея-принт, РГСУ, 

2016. – 132 с. 

Криминология  Государственный чиновник: история 

коррупции в России: (монография).  М.: 

Проспект, 2016. – 112 с. 

Глазкова Л.В. 

Межнациональные, религиозные 

отношения и будущее России. 

Конфликты и потенциал гражданского 

общества. (монография). М.: Проспект, 

2017. – 144 с. 

Голубовский В.Ю. 

Кунц Е.В. 

Технологии и методики НИР: «Разработка технологии Крюкова Е.М. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

проведения экскурсий экскурсионного маршрута и перевозки 

пассажиров и багажа по разработанному 

экскурсионному маршруту в автобусах с 

водителем» 

Апанасюк Л.А. 

Дробышев Е.А. 

Шадская И.Г. 

Егорова Е.Н. 

Технологии и 

организация 

гостиничных услуг 

Технологии и 

организация 

операторских и 

агентских услуг 

Технологии 

инвестиционной 

деятельности в 

индустрии туризме 

Технология и 

организация 

предпринимательской 

деятельности 

Технологии туристской 

индустрии 

Управление качеством 

Управление качеством в 

гостеприимстве 

Управление качеством в 

туризме 

Управление проектами в 

индустрии 

гостеприимства 

Инновации в туризме 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Коммуникации в туризме 

и гостеприимстве 

Коммуникации в 

гостиничной 

деятельности 

Маркетинг рекреации и 

туризма 

Обеспечение 

безопасности гостей 

Проектирование услуг 

питания 

Проектирование 

инновационного 

экскурсионного продукта 

Стандартизация и 

контроль качества 

туристских услуг 

Разработка концепции 

туристского продукта и 

технологий его 

продвижения 

Основы менеджмента 

рекреации и туризма 

Нормативно-правовая 

база организации 

экскурсионных услуг 

НИР: «Разработка технологии 

экскурсионного маршрута и перевозки 

пассажиров и багажа по разработанному 

Крюкова Е.М. 

Апанасюк Л.А. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Основы менеджмента 

рекреации и туризма 

экскурсионному маршруту в автобусах с 

водителем» 

Дробышев Е.А. 

Шадская И.Г. 

Егорова Е.Н. 

Мосалев А.И. 

Мухоморова И.В.  

Макеева Д.Р. 

Проектный модуль 

«Мировая экономика» 

НИР: «Проведение открытых жилищных 

уроков «ЖИВИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО!» 

Мировой опыт внедрения экологических 

программ и развития «зеленой 

экономики» 

Ерохин С.Г. 

Матраева Л.В. 

Шпилина Т.М. 

НИР: «Разработка и реализация 

эффективной системы профессиональной 

ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к получению рабочих 

профессий через организацию системы 

конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью с 

учетом передового международного 

опыта Международной Федерации 

Абилимпикс (International Abilympic 

Federation)» 

Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

природопользовании 

Диссертация кандидата биологических 

наук 

Белозубовой Н.Ю. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Оптимизация 

природопользования в 

регионах России 

Системная экология 

Экологический 

мониторинг 

Экологический 

мониторинг и 

нормирование 

загрязнений 

окружающей среды 

Нормирование и 

снижение загрязнений 

окружающей среды 

Ответственность за 

нарушение 

природоохранных 

требований 

Пугачёва Т.Г. 

Экологическая 

экспертиза 

Экологическое 

проектирование и 

экспертиза 

Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

сертификация 

Ландшафтное 

проектирование и 

Ландшафтное проектирование и 

ландшафтный дизайн (учебно-

Реуцкая В.В 

Гапоненко А.В. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

ландшафтный дизайн методическое пособие) 

Урбоэкологическое 

планирование и 

территориальное 

проектирование 

Гидротехнические 

сооружения 

Диссертация кандидата технических 

наук 

Булаев В.А. 

Проектирование и 

строительство систем 

природообустройства 

Основы строительного 

дела 

Промышленная экология Диссертация кандидата технических 

наук 
Техногенные системы и 

экологический риск 

Техногенные системы 

защиты окружающей 

среды 

Современные 

технологии 

использования 

природных ресурсов 

Материально-

техническое обеспечение 
Пономарев А.Я. 

Системы защиты среды Шмырев Д.В. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

обитания 

Гидрогазодинамика 

Физическая экология 

Химия 

Геохимия окружающей 

среды 

Диссертация доктора биологических 

наук 

Зубкова В.М. 

Учение о сферах Земли. 

Модуль Учение о 

биосфере 

Мониторинг и контроль 

качества окружающей 

среды 

Экологическая 

токсикология 

Почвоведение. 

Ландшафтоведение 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Диссертация кандидата технических 

наук 

Калитина М.А. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Диссертация доктора медицинских наук Яковлева Т.П. 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

Тактико-социальная 

подготовка 

Диссертация кандидата социальных наук Кириллов Н.П. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Физическая культура Физическая культура и спорт в 

воспитании здорового образа жизни: 

(монография) Изд-тво РГСУ (Москва);  

Москва 2016 - 126 с.  

Карпов В.Ю. 

Махов А.С. 

Правдов М.А. 

Еремин М.В. 

Антонов А.А. 

Частные методики 

адаптивной физической 

культуры 

Актуальные аспекты этиологии, 

патогенеза, диагностики и 

восстановительного лечения детского 

церебрального паралича (Учебное 

пособие) 

Шмелева С.В. 

 Сальков В.Н. 

Худоерков Р.М. 

Современные методы 

исследования 

НИР «Ежегодное социологическое 

исследование уровня 

удовлетворенности граждан качеством 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами 

государственной власти и местного 

самоуправления»  

Юдина Т.Н. 

Танатова Д.К. 

Долгорукова И.В. 

Мазаев Ю.Н. 

Фомичева Т.В. 

 Киреев Е.Ю. 

Тимошина Е.Н. 

Социология социальной 

сферы 

НИР «Оценка качества оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания»  

Научно-

исследовательский 

семинар 

НИР «Исследование общественного 

мнения деятельности сотрудников 

Госавтоинспекции МВД Российской 

Федерации» 

Юдина Т.Н. 

Долгорукова И.В. 

Мазаев Ю.Н. 

«Менеджмент в 

молодежной политике», 

«Практикум по 

подготовке проектов», 

«Социальная 

безопасность молодежи», 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Теория креативности и социальная 

инноватика» 

Фомина С.Н.  

Заярская Г.В. 

Князькова Е.А. 

Ростовская Т.К. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Региональная и 

муниципальная 

молодежная политика», 

«Менеджмент в 

молодежной среде» 

«Молодежный 

социальный туризм» 

НИР «Социально-психологические 

особенности туристского сопровождения  

групп и лиц с различными формами 

ограничения жизнедеятельности» 

Фодоря А.Ю. 

«Особенности работы с 

представителями 

этнических и 

национальных 

меньшинств» 

Защищенная кандидатская диссертация 

на тему «Формирование и 

взаимодействие этнических общин в 

современном мегаполисе: 

социологический анализ». 

Глава в коллективной монографии 

«Социальная сплоченность современного 

российского общества в контексте 

глобальной миграции и возрастающего 

этнического многообразия социума» 

Фодоря А.Ю. 

Середина М.И. 

Фодоря А.Ю. 

«Педагогические 

обеспечение работы с 

молодежью», 

«Социальные технологии 

работы с молодежью» 

Интегративный подход к 

профессиональной подготовке в вузе 

специалистов по работе с молодежью 

(диссертация на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук. 

М., 2015) 

Фомина С.Н. 

«Практикум по 

подготовке проектов» 

Пять циклов мероприятий 

«Университетские субботы в РГСУ», 

сценарии с методическими 

рекомендациями по их реализации (42 

шт.), комплексный отчет по итогам 

Фомина С.Н.  

Заярская Г.В. 

Князькова Е.А. 

Козель В.Н. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

реализации проекта. 

Курс лекций, видеоролики, 

презентационный и раздаточный 

материал по теме «Многоликий мир 

проектов) 

«Региональная и 

муниципальная 

молодежная политика» 

«Пять циклов мероприятий 

«Университетские субботы в РГСУ», 

сценарии с методическими 

рекомендациями по их реализации, 

комплексный отчет по итогам 

реализации проекта. Курс лекций, 

видеоролики, презентационный и 

раздаточный материал на темы: 

«Занимательная венчурология», «Основы 

социальной инженерии», «Социальное 

проектирование в молодежной среде» 

«Технологии развития 

экономической 

активности молодежи» 

НИР «Социальная мотивация 

экономического поведения населения и 

факторы развития предпринимательской 

деятельности» 

Фодоря А.Ю. 

«Экономические основы 

работы с молодежью» 

НИР «Качество жизни населения 

современной России в контексте 

социального государства» (грант 

Федерального агентства по образованию) 

«Технологии 

самоорганизации и 

коллективного 

взаимодействия» 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Инновационные технологии 

самоорганизации и коллективного 

взаимодействия» 

Тетерский С.В. 

Технологии социальной 

работы, Современные 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 

Тюрина Н.А. 

Сизикова В.В. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

технологии социальной 

адаптации и 

реабилитации  

2013611743 от 04.02.2013 «Социально-

медицинские технологии разработки 

индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов» 

Моздокова Ю.С. 

Технологии социальной 

работы, Современные 

технологии социальной 

адаптации и 

реабилитации  

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 

2013660771 от 19.11.2013 

«Самостоятельная работа в 

профессиональной подготовке 

специалистов по направлению 

«Социальная работа»  

Шимановская Я.В. 

Козловская С.Н. 

Технологии социальной 

работы, Современные 

технологии социальной 

адаптации и 

реабилитации  

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 

2013660764 от 19.11.2013 «Современные 

технологии социальной адаптации и 

реабилитации»  

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 

2013619880 от 17.10.2013 «Комплексная 

программа мультидисциплинарной 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Шимановская Я.В. 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 

2013619891 от 17.10.2013 «Социальная 

адаптация и мультидисциплинарная 

реабилитация детей с детским 

церебральным параличом» 

Экономические основы 

социальной работы, 

Социально-

экономические основы 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 

2013660763 от 19.11.2013  

«Экономические основы социальной 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

социальной защиты 

населения 

работы» 

Технологии социальной 

работы, Современные 

технологии социальной 

адаптации и 

реабилитации 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 

2013610957 09.01.2013 г. «Медико-

социальная экспертиза и комплексное 

сопровождение абитуриентов и 

студентов с ограниченными 

возможностями» 

Тюрина Н.А. 

Сизикова В.В. 

Копнина О.О. 

Управление в 

социальной работе 

 «Социальные основы информационной 

безопасности деловой организации» 

(Монография)  

Макаров В.Е. 

Управление в 

социальной работе, 

Технологии социальной 

работы 

«Политические и социальные аспекты 

информационной безопасности» 

(Монография) 

Администрирование в 

социальной работе 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Администрирование в социальной 

работе» 

Социальное 

предпринимательство 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Социальное предпринимательство» 

Богатов Д.С. 

Шимановская Я.В. 

Система социальной 

защиты населения: 

организация и 

содержание 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Система социальной защиты населения: 

организация и содержание» 

Макаров В.Е. 

Аникеева О.А. 

Технологии социальной 

работы 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Технологии социальной работы» 

Фирсов М.В. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Экономические основы 

социальной работы 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Экономические основы социальной 

работы» 

Шимановская Я.В. 

Модели оценки 

эффективности и 

мониторинг качества 

управления 

образовательной средой; 

Инновационные 

методики преподавания; 

Менеджмент в 

образовательной сфере; 

История и теория 

социально-

педагогического 

управления; 

Современные проблемы 

науки и образования 

 

Мультимедийное научно-методическое 

пособие «Квалитативное управление 

непрерывным многоуровневым 

профессиональным образованием 

специалистов социономического 

профиля» 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

№ 2015612199. 

Дата гос. регистрации в Реестре 

программ для ЭВМ 13 февраля 2015. 

Мардахаев Л.В. 

Никитина Н.И. 

Педагогика и психология 

высшей школы; 

Педагогика высшей 

школы и технологии 

профессионального 

обучения; 

Инновационные 

методики преподавания; 

Мультимедийное научно-методическое 

пособие «Психология и педагогика 

высшей школы: теоретические и 

методические основы»  

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

№ 2015613030.  

Никитина Н.И. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Дата гос. регистрации в Реестре 

программ для ЭВМ 02.03.2015 

Современные проблемы 

науки и образования; 

Модели оценки 

эффективности и 

мониторинг качества 

управления 

образовательной средой; 

Инновационные 

методики преподавания; 

Менеджмент в 

образовательной сфере; 

История и теория 

социально-

педагогического 

управления 

Мультимедийное учебно-методическое 

пособие «Полидисциплинарный подход к 

управлению качеством многоуровневого 

профессионального образования 

специалистов социономического 

профиля»  

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

№ 2015612615.  

Дата гос. регистрации в Реестре 

программ для ЭВМ 24 февраля 2015. 

Никитина Н.И. 

Галкина Т.Э. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями; 

Основы специальной 

педагогики и логопедии; 

Специальная и 

коррекционная 

педагогика; 

Мультимедийное научно-методическое 

пособие «Теоретико-методические 

основы становления и развития в России 

системы непрерывного инклюзивного 

образования» 

(Заявка в Роспатент № 2015663258 от 31 

декабря 2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Никитина Н.И. 

Васильева Т.В. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Социальная педагогика; 

Методика и технология 

работы социального 

педагога 

Педагогика высшей 

школы и технологии 

профессионального 

обучения; 

Педагогика и психология 

высшей школы; 

Инновационные 

методики преподавания; 

Инновационные 

методики преподавания 

Мультимедийное научно-методическое 

пособие «Непрерывная 

профессиональная подготовка кадров 

социономического профиля: 

квалиметрический аспект»  

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

№ 2015612337. 

Дата гос. регистрации в Реестре 

программ для ЭВМ 17 февраля 2015. 

Социальная педагогика; 

Методика и технология 

работы социального 

педагога; 

Психология и педагогика 

развития детей; 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления 

Мультимедийное научно-методическое 

пособие «Социально-педагогическое 

сопровождение 

личностного развития одаренных 

школьников в условиях дополнительного 

образования детей» 

(Заявка в Роспатент № 2015663250 от 31 

декабря 2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Социальная педагогика; 

Основы 

Мультимедийное научно-методическое 

пособие «Теоретико-методические 

основы социально-педагогического 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

профориентологии;  

Методика и технология 

работы социального 

педагога; 

Психология и педагогика 

развития детей; 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направлении. 

сопровождения адаптации молодых 

инвалидов к самостоятельной жизни в 

социуме» 

(Заявка в Роспатент № 2015663260 от 31 

декабря 2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Модели оценки 

эффективности и 

мониторинг качества 

управления 

образовательной средой; 

Менеджмент в 

образовательной сфере;  

История и теория 

социально-

педагогического 

управления; 

Менеджмент в 

учреждениях 

образования и 

социального 

обслуживания 

Мультимедийное научно-методическое 

пособие «Теоретико-методические 

основы квалитатизации непрерывного 

многоуровневого профессионального 

образования специалистов 

социономического профиля».  

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

№ 2015612240.  

Дата гос. регистрации в Реестре 

программ для ЭВМ 16 февраля 2015. 

Никитина Н.И. 

Романова Е.Ю. 

Проектирование и 

экспертиза 

Программа для ЭВМ «Прогнозирование 

обеспеченности учреждений социальной 



155 
 

Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

образовательных и 

социальных систем; 

Практикум по 

социально-

педагогическому 

проектированию и 

прогнозированию 

защиты населения специалистами с 

учетом численности выпускников 

образовательных программ «Социальная 

работа» и социально-экономических 

показателей в субъектах Российской 

Федерации» 

(Заявка в Роспатент № 2015663255 от 31 

декабря 2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления; 

Методика и технология 

работы социального 

педагога; 

Социальная педагогика 

Мультимедийное научно-методическое 

пособие «Формирование в системе «ссуз-

вуз» профессиональной культуры 

специалистов социономического 

профиля» 

(Заявка в Роспатент № 2015663263 от 31 

декабря 2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Никитина Н.И. 

Васильева Т.В. 

Никишина И.Н. 

Теория и методика 

психолого-

педагогической работы с 

семьей; Социально-

педагогическая работа с 

семьей 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Теория и методика психолого-

педагогической работы с семьей» 

Илларионов С.В., 

Илларионова Л.П. 

Социальный менеджмент 

в образовательной сфере; 

Менеджмент в 

учреждениях 

образования и 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Менеджмент в социально-

педагогической деятельности» 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

социального 

обслуживания 

Специальная и 

коррекционная 

педагогика; 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Специальная и коррекционная 

педагогика» 

Квитковская А.А. 

Береза Н.А. 

Методика и технологии 

социально-

педагогической 

деятельности; 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления; Основы 

педагогики и 

психологии; Психолого-

педагогическая 

деятельность в детских и 

молодёжных 

объединениях 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Психология и социальная педагогика» 

Быковская Т.Е. 

История и теория 

социально-

педагогического 

управления 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«История и теория социальной 

педагогики» 

Рунов С.С. 

Межкультурная 

социальная работа  

Современные модели социальной работы 

(монография ) ; 

Демидова Т. Е. 

Методы исследования  в 

социальной работе  

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Методы исследования  в социальной 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

работе» 

Межкультурная 

коммуникация 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Межкультурная коммуникация» 

Социальные программы 

США и Канады: история 

и современность 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Социальные программы США и 

Канады: история и современность» 

Теория социальной 

работы  

Социальная работа: теория и практика 

(монография) 

История социальной 

работы 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«История социальной работы» 

Кононова Т.Б. 

Кононова Т.Б. 

Старовойтова Л.И. 

Тяпкина Т.Ю. 

Теория креативности и 

социальная инноватика 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Теория креативности и социальная 

инноватика» 

Кононова Т.Б. 

Фомина С.Н.  

Деонтология социальной 

работы 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Деонтология социальной работы» 

Медведева Г.П. 

Теория социальной 

работы 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Теория социальной работы» 

Проектная деятельность 

в социальном 

обслуживании 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Проектная деятельность в социальном 

обслуживании» 

Калабухова Г.В. 

Стационарные и Электронный контент по учебной Козловская С.Н. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

полустационарные 

социальные службы 

дисциплине высшего образования 

«Стационарные и полустационарные 

социальные службы» 

Теория и методика 

социальной работы 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Теория и методика социальной работы» 

Козловская С.Н. 

Щеглова А.С. 

Тяпкина Т.Ю. 

Экономические основы 

социальной работы 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Экономические основы социальной 

работы» 

Шимановская Я.В. 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Этика и психология профессиональной 

деятельности» 

Медведева Г.П. 

Социальное 

обслуживание 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Социальное обслуживание» 

Старовойтова Л.И. 

Тяпкина Т.Ю. 

Теория и практика 

социального 

взаимодействия 

Электронный контент по учебной 

дисциплине высшего образования 

«Теория и практика социального 

взаимодействия» 

Кононова Т.Б. 

Козловская С.Н. 

Психология социальной 

работы 

Психология трудных 

жизненных и 

экстремальных ситуаций 

Семейный конфликт: 

анализ и технологии 

разрешения 

Социально-

психологическая 

практика работы с 

Синергетическая технология работы с 

семьей, находящейся в социально 

опасном положении (Свидетельство о 

гос. регистрации в Роспатенте 

№2015611283 от 27.01.2015) 

Петрова Е.А. 

Бонкало Т.И. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

семьей 

Технологии 

психосоциальной работы 

с женщинами 

Психологические основы 

и методика проведения 

социально-

психологического 

тренинга 

Психологическое 

консультирование 

Технологии 

самоорганизации и 

эффективного 

взаимодействия (модуль 

«Основы 

самоорганизации») 

Практикум по 

индивидуальному и 

групповому 

консультированию 

Социально-психологическое 

сопровождение профессиональной 

самореализации студентов вуза 

(Свидетельство о гос. регистрации в 

Роспатенте №2015611588 от 30.01.2015) 

Петрова Е.А. 

Белякова Н.В.  

Психология 

безопасности. 

Формирование 

психологически 

безопасной среды 

Психология социальных 

рисков и 

психологической 

безопасности 

Социальная психология 

Социальная безопасность субъектов 

образования: системно-личностный 

анализ предпосылок, условий, факторов 

(Свидетельство о гос. регистрации в 

Роспатенте №2013621554 от 17.12.2013) 

Психологические основы безопасного 

поведения в социуме: электронный 

учебный комплекс (Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте №2013621553 

от 17.12.2013) 

Кисляков П.А.  

Организация и Программа психологического тренинга Феофанов В.Н.  
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

содержание специальной 

психологической 

помощи 

«Антивыгорание» для педагогов, 

работающих в условиях инклюзивной 

образовательной среды (Свидетельство о 

гос. регистрации в Роспатенте 

№2015611258 от 26.01.2015) 

Социальная психология 

Психология социальных 

рисков и 

психологической 

безопасности 

Политический интеллект современной 

молодежи в ситуации гражданского 

выбора (Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте №2013619973 

от 21.10.2013) 

Петрова Е.А.  

Психология трудных 

жизненных и 

экстремальных ситуаций 

Социально-психологические технологии 

помощи жертвам сект и оккультных 

воздействий (Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте №2012611425 

от 06.02.2012) 

Профессиональная 

ориентация и 

консультация лиц с ОВЗ 

Технологии профориентации и 

профконсультирования школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(Свидетельство о гос. регистрации в 

Роспатенте №2013661012 от 27.11.2013) 

Бабич Е.Г.  

Теория и методика инклюзивного 

образования (Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте №2013611745 

от 04.02.2013) 

Организация и 

содержание специальной 

психологической 

помощи 

Детский церебральный паралич. 

Организация работы реабилитационного 

центра (Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте №2013661083 

от 27.11.2013) 

Ковалева М.А. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

«Непрерывные 

математические модели 

динамических систем», 

«Модели и методы 

нелинейной динамики 

экономических систем», 

«Динамическое 

моделирование 

социально-

экономических 

процессов» для 

магистров ПМИ 

Экологическая экономика, системная 

динамика и эмергетические схемы Одума 

Фаминская М.В. 

Научные основы 

школьного курса 

информатики 

Теория и методика 

обучения информатике 

Методика обучения 

информатике 

«Теоретико-методологические и 

методические подходы к решению задач 

воспитания в школьном курсе 

информатики и ИКТ». Свидетельство о 

государственной регистрации программы 

для ЭВМ 

Федосов А.Ю. 

Базы данных Базы данных. Практическое применение 

СУБД SQL и NoSQL-типа для 

проектирования информационных 

систем: учебное пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В.  

Храпченко. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2016. – 268 с 

Мартишин С.А. 

Симонов В.Л. 

Храпченко М.В.  

Дедовск 

Теория и практика 

управления, Маркетинг, 

Стратегический 

НИР «Разработка научно-практического 

использования маркетинговых 

коммуникаций с целью продвижения 

Яковлева И.Ю. 

Ульрих И.В. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

менеджмент и 

управление проектами 

товаров на рынок» Логинова Н.Е.  

Москаленко А.В.  

Малофеев И.В. 

Климова С.И. 

Промышленная экология НИР «Совершенствование 

методологических подходов и 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности при 

проведении работ с сосудами, 

работающими под давлением» 

Хетагурова В.Ш.  

Данилова Л.В.  

Спиридонова Л.М. 

Теория и методика 

инклюзивного 

взаимодействия, Теория 

и методика социальной 

работы, Социальная 

работа в организациях 

различных видов и форм 

собственности, 

Социальное 

обслуживание 

НИР «Оказание услуг по разработке 

методологии организации и оказания 

услуг предприятиями, организациями и 

учреждениями, предоставляющими 

услуги населению в сферах, правовое 

регулирование которых осуществляется 

Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации в целях 

обеспечения доступности услуг для 

инвалидов» 

Макеева Д.Р. 

Брюханова Г.А. 

 Ваулин Н.Ю. 

Климова С.И. 

Колупаев Р.В. 

Новиков Р.А. 

Пищулин В.И. 

Ульрих И.В. 

Хетагурова В.Ш. 

Барабанова И.Е. 

Яковлева И.Ю. 

 Елисеева Е.Ю.  

Спиридонова Л.М. 

Теория и методика 

инклюзивного 

НИР «Оказание услуг по разработке 

методологии организации доступности 

Макеева Д.Р. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

взаимодействия, Теория 

и методика социальной 

работы, Социальная 

работа в организациях 

различных видов и форм 

собственности, 

Социальное 

обслуживание 

для инвалидов предприятий, организаций 

и учреждений, правовое регулирование 

которых осуществляется Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации» 

Ардашев А.И. 

Данилова Л.В. 

Рогачева Л.И. 

Барабанова И.Е. 

Колупаев Р.В.  

Лебедев К.А. 

Москаленко А.В. 

Новиков Р.А. 

Пищулин В.И. 

Ульрих И.В. 

Хетагурова В.Ш. 

Яковлева И.Ю. 

Исследования в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

НИР «Исследование перспектив развития 

системы негосударственного 

(дополнительного) пенсионного 

обеспечения в России» 

Макеева Д.Р. 

Барабанова И.Е. 

Теория и методика 

социальной работы, 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании, 

Информационно-

аналитические основы 

педагогического 

эксперимента, 

Технология создания 

НИР «Информационно-методическое 

обеспечение профессиональной 

переподготовки педагогических кадров в 

сфере профилактики немедицинского 

потребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

Рогачева Л.И.  

Юхин К.Е. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

образовательного 

контента, Социально-

педагогические 

коммуникации, 

Социальная психология, 

Психология организации 

образования 

Теория и практика 

управления, Экономика 

и управление 

организацией, 

Финансовый 

менеджмент, Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

 НИР «Оценка вероятности банкротства 

предприятия осуществляющего торговую 

деятельность в городе Москве« 

Колупаев Р.В.  

Новиков Р.А. 

Пищулин В.И. 

Яковлева И.Ю. 

Хетагурова В.Ш. 

Фокина Л.В.  

Новиков Р.А.  

Фадеева О.М. 

Царькова А.Н. 

Барабанова И.Е. 

Деникаева Е.А. 

Цыганкова В.И. 

Ульрих И.В.  

Юхин К.Е. 

Теория и практика 

управления, Экономика 

и управление 

организацией, 

Финансовый 

менеджмент, Анализ 

финансово-

хозяйственной 

НИР «Разработка научно-практических 

рекомендаций по оптимизации 

финансового менеджмента предприятий 

розничной торговли« 

Рогачева Л.И. 

Колупаев Р.В. 

Яковлева И.Ю. 

Цыганкова В.И. 

Деникаева Е.А. 

Барабанова И.Е. 

Логинова Е.В. 

Михайлова Т.А.  
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

деятельности 

организаций 

Юхин К.Е.  

 Рогачев М.А. 

Елисеева Е.Ю. 

Теория и практика 

управления, Экономика 

и управление 

организацией, 

Финансовый 

менеджмент, Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

 НИР «Проведение исследований по 

оценке возможности модернизации 

основных фондов оптово-розничных 

кампаний посредством лизинга« 

Рогачева Л.И. 

Пищулин В.И. 

Колупаев Р.В. 

Михайлова Т.А. 

Фадеева О.М. 

Деникаева Е.А.  

Юхин К.Е. 

Рогачев М.А. 

Данилова Л.В. 

Административное 

право, Трудовое право, 

Уголовное право 

НИР «Разработка локальных 

нормативно-правовых актов и 

методических материалов для ООО 

«Маграв» в рамках реализации 

антикоррупционной политики » 

Пищулин В.И. 

Вяльбе Е.В.  

Логинова Е.В. 

Ардашев А.И. 

Чистяков К.В. 

Данилова Л.В.  

Юхин К.Е. 

Клин 

«Философия», 

«Финансы, денежное 

обращение, кредит», 

«Налоги и 

налогообложение», 

«Государственное 

Модернизация социально-экономической 

сферы в современной России: проблемы 

и суждения. (Монография)/ Тверь: 

Твер.гос. ун-т, 2016.-188 с. 

Бобинкин С.А. 

Викторов В.Ю.  

Жаров А.А.  

Куксин И.Н.  

Лунева Е.В.  

Майорова А.Н. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

управление и публичная 

политика», 

«Стратегический 

менеджмент и 

управление проектами» 

Малинин С.А. 

 Матвеев П.А. 

Самылина Ю.Н. 

Сокольская А.Д. 

Сухарев А.Н.  

Филинов В.П.  

Минск 

Конфликтология 

духовной сферы, 

Инновации в 

образовании 

Интеллектуальный потенциал молодежи 

как фактор инновационного развития 

Республики Беларусь: коллективная 

(монография) / Интеллектуальный 

потенциал молодежи как фактор 

инновационного развития Республики 

Беларусь. – Минск: Бестпринт, 2016. – 

277 с. 

Храмцова Ф.И. 

Общая психология, 

история и методология 

психологической науки 

Технология сопряженного формирования 

физической подготовленности и 

эмоционально-волевой устойчивости 

пограничников: (монография) // Минск: 

ИПС Республики Беларусь, 2016 

Марищук Л.В. 

Общая психология, 

история и методология 

психологической науки 

Психология: учеб. пособие - 2-е изд. - 

Минск : Витпостер, 2016. - 778 с.  

Семейный конфликт: 

анализ и технологии 

Cемейная финансовая медиация: мануал 

для медиатора Учебное пособие. – Минск, 

2016. – 145 с.   

Бойко М. С. 

Экспериментальные и 

прикладные методы 

психологии и 

психодиагностики 

Практическая психодиагностика: учебно-

метод. пособие для студентов 

направлений подготовки 37.03.01 – 

«Психология (бакалавр)»; 37.04.01 – 

«Психология (магистр)»: в 5 ч. / авт.-

Семенова Е.М. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

Научные исследования в 

профессиональной 

деятельности 

сост. Е. М. Семёнова, Г. В.  Эйгелис. – 2-

е изд., доп.  – Минск: Филиал РГСУ в г. 

Минске, 2016. – Ч. 1. – 87 с. 

Психология управления 

персоналом 

Личностная конкурентоспособность как 

фактор профессиональной готовности 

специалиста // Обеспечение пограничной 

безопасности и охрана Государственной 

границы Республики Беларусь: теория и 

практика: сб. тез. докл. 6-й науч.-практ. 

конф. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А.Е.  

Виноградов [и др.]. – Минск: ГУО «ИПС 

РБ», 2016. – С.381-384. 

Ахунова И.Г. 

Практикум по 

конфликтологии 

Технологии предупреждения и 

разрешения семейных конфликтов // 

Актуальные проблемы психологии и 

конфликтологии: сб. науч. ст. / Рос. 

гос.соц. ун-т Филиал в г. Минске; под 

науч. ред. Е.В. Самаль, Н.В. Смирновой. 

– Минск : Бестпринт, 2016. – С. 84 – 85. 

Ачинович Т.И. 

Практикум по 

конфликтологии 

Психосоциальная реабилитация людей, 

побывавших в зоне конфликта // 

Актуальные проблемы психологии и 

конфликтологии: сб. науч. ст. / Рос. 

гос.соц. ун-т Филиал в г. Минске; под 

науч. ред. Е.В. Самаль, Н.В. Смирновой. 

– Минск : Бестпринт, 2016. – С. 96 – 97. 

Практикум по 

конфликтологии 

Международные конфликты: причины 

возникновения и способы регулирования 

// Актуальные проблемы психологии и 

конфликтологии: сб. науч. ст. / Рос. 

гос.соц. ун-т Филиал в г. Минске; под 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

науч. ред. Е.В. Самаль, Н.В. Смирновой. 

– Минск : Бестпринт, 2016. – С.  78 – 79. 

Практическая 

конфликтология 

Школьная служба медиации: экспорт 

идеи и практики // Актуальные проблемы 

психологии и конфликтологии: сб. науч. 

ст. / Рос. гос. соц. ун-т, Филиал в г. 

Минске; под науч. ред. Е.В. Самаль, Н.В. 

Смирновой. – Минск: Бестпринт, 2016. – 

С. 82-84. 

Бойко М.С. 

Психология семьи 

Практическая 

конфликтология 

Универсальное конфликтное содержание 

как предмет осознания при подготовке 

молодежи к семейной жизни // 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса. – М.: РИПО, 

2016. – Вып. 6. 

Смирнова Н.В. 

Общая психология, 

история и методология 

психологической науки 

Феномены «само» и их воплощение в 

жизненном пути человека как 

актуальные проблемы современной 

психологии // Актуальные проблемы 

психологии и конфликтологии: сб. науч. 

ст. / Рос. гос. соц. ун-т Филиал в г. 

Минске; под науч. ред. Е.В. Самаль, Н.В. 

Смирновой. – Минск : Бестпринт, 2016. – 

С.54-57. 

Самаль Е.В. 

Методология психологии 

труда, инженерной 

психологии и 

эргономики 

Особенности психологической 

устойчивости к неблагоприятным 

факторам профессиональной среды у 

специалистов профессий 

социономического типа // Научные 

труды Республиканского института 

высшей школы: исторические и 

психолого-педагогические науки: сб. 

Семенова Е.М. 
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Наименование 

дисциплины 

Наименование результата научной 

деятельности 

Автор результата 

науч. ст. – Вып. 16 / под ред. В.С. 

Беркова: в 2 ч. – Минск: РИВШ, 2016. – 

Ч. 2. С. 231-239. 

Экономическая теория НИР «Институциональные механизмы 

интегрированного управления процессом 

перехода к устойчивому развитию 

регионов» 

Самаль С.А. 

Ош 

Социальное 

обслуживание пожилых 

людей 

 «Инновационные практики социальной 

работы в повышении качества жизни 

населения третьего возраста в 

Кыргызстане»( Коллективная 

монография) 

Турдубаева Э.К. 

 

Приложение 4 

Использование результатов научных исследований в производственной практике 

Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

ООО «Би Эл Эс КУСТОС ГРУП» Научная статья «К вопросу об 

ответственности 

туристической компании за 

качество оказания услуги 

«визовая поддержка» // 

Туризм: право и экономика. 

2016. № 1. С. 6-8. ISSN: 1813-

1212 

Ситдикова Л.Б. 

Кузахметова С.Е. 

Преображенский районный суд 

города Москвы 

Научная статья «К вопросу об 

обязанности родителя, 

Ситдикова Л.Б. 

Стародумова С.Ю. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

проживающего отдельно, 

нести дополнительные 

расходы на содержание 

несовершеннолетнего 

ребенка» // Проблемы 

экономики и юридической 

практики № 1 2016. С.180-

182. ISSN: 2541-8025 

Волкова М.А.  

Юридическая клиника «Центр 

правовой помощи РГСУ» 

Монография: Защита прав 

потребителей в сфере 

оказания услуг (сравнительно-

правовой анализ России и 

иностранных государств) 

(монография). М.: Галлея-

принт, РГСУ, 2016. – 172 с.  

Золотарева А.Е. 

Шиловская А.Л. 

ООО «Хоспитэлити групп 

Бородино» (Отель Бородино) 

НИР: «Разработка технологии 

экскурсионного маршрута и 

перевозки пассажиров и 

багажа по разработанному 

экскурсионному маршруту в 

автобусах с водителем» 

Крюкова Е.М. 

Апанасюк Л.А. 

Дробышев Е.А. 

Шадская И.Г. 

Егорова Е.Н. 

Мосалев А.И. 

Мухоморова И.В.  

Макеева Д.Р. 

ООО «Отель Беларуссакая» 

(Редиссон Блю Беларусская) 

Публичное акционерное общество 

«Абрау - Дюрсо» 

ПАО «Совфрахт» НИР: «Разработка и 

реализация эффективной 

Ерохин С.Г. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

системы профессиональной 

ориентации и мотивации 

людей с инвалидностью к 

получению рабочих 

профессий через организацию 

системы конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью с учетом 

передового международного 

опыта Международной 

Федерации Абилимпикс 

(International Abilympic 

Federation)» 

Мировой опыт инклюзивного 

образования и вовлечения с 

ОВЗ в трудовую деятельность 

Матраева Л.В. 

Щеглова О.Г. 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

НИР «Ежегодное 

социологическое 

исследование уровня 

удовлетворенности граждан 

качеством государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами 

государственной власти и 

местного самоуправления»  

Юдина Т.Н. 

Танатова Д.К. 

Долгорукова И.В. 

Мазаев Ю.Н. 

Фомичева Т.В. 

Киреев Е.Ю. 

Тимошина Е.Н. 

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

НИР «Исследование 

общественного мнения 

деятельности сотрудников 

Юдина Т.Н. 

Долгорукова И.В. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

Госавтоинспекции МВД 

Российской Федерации» 

Научно-исследовательский 

институт образовательных 

технологий  ЧОО ВО-Ассоциация 

«Тульский университет (ТИЭИ)» 

Научный обзор «Перспективы 

качественной подготовки 

выпускников в условиях 

новых трендов российского 

образования».  

Научно-методическая 

разработка «Формирование 

методологических подходов у 

обучающихся к решению 

проблем» 

Лищина Г.Н. 

ГБУ ТЦСО «Царицынский», 

Управление социальной защиты 

населения Северо-Западного 

административного округа города 

Москвы, ГБУ ТЦСО «Таганский» 

филиал «Басманный» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ  № 

2013611743 от 04.02.2013 

«Социально-медицинские 

технологии разработки 

индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов» 

Тюрина Н.А. 

 Сизикова В.В. 

Моздокова Ю.С. 

ГБУ ТЦСО «Царицынский», 

Управление социальной защиты 

населения Северо-Западного 

административного округа города 

Москвы, ГБУ ТЦСО «Таганский» 

филиал «Басманный» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ  № 

2013660771 от 19.11.2013 

«Самостоятельная работа в 

профессиональной подготовке 

специалистов по направлению 

«Социальная работа»  

Шимановская Я.В. 

Козловская С.Н. 

Шимановская Я.В. 

Козловская С.Н. 

Свидетельство о 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ  № 

2013660764 от 19.11.2013 

«Современные технологии 

социальной адаптации и 

реабилитации»  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ  № 

2013619880 от 17.10.2013 

«Комплексная программа 

мультидисциплинарной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Шимановская Я.В. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ  № 

2013619891 от 17.10.2013 

«Социальная адаптация и 

мультидисциплинарная 

реабилитация детей с детским 

церебральным параличом» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ  № 

2013660763 от 19.11.2013  

«Экономические основы 

социальной работы» 

ГБУ ТЦСО «Царицынский», Свидетельство о Тюрина Н.А. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

Управление социальной защиты 

населения Северо-Западного 

административного округа города 

Москвы, ГБУ ТЦСО «Таганский» 

филиал «Басманный» 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ  № 

2013610957 09.01.2013 г. 

«Медико-социальная 

экспертиза и комплексное 

сопровождение абитуриентов 

и студентов с ограниченными 

возможностями» 

Сизикова В.В. 

Копнина О.О. 

«Социальные основы 

информационной 

безопасности деловой 

организации» (Монография) 

Макаров В.Е. 

Учебно-методическое пособие 

«Социальная реабилитация в 

социальных службах» 

Воронцова М.В. 

Бюндюгова Т.В. 

Макаров В.Е. 

Моздокова Ю.С.  

Учебно-методическое пособие 

«Безопасность пожилых 

людей» 

Воронцова М.В. 

Бородулин В.Н. 

Макаров В.Е.  

Пивнева Н.С.  

Яненко Л.А. 

Учебно-методическое пособие  

«Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста в 

Ростовской области: опыт 

муниципальных и 

государственных 

учреждений» 

Воронцова М.В. 

Макаров В.Е. 

Моздокова Ю.С. 

Учебно-методическое пособие 

«Социальная защита и 

Воронцова М.В. 

Макаров В.Е. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

социальное обслуживание 

населения» 

ФСО «Юность Москвы» Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Социально-педагогическое 

сопровождении личностного 

развития одаренных 

школьников в условиях 

дополнительного образования 

детей». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663250 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Никитина Н.И. 

Васильева Т.В. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы становления и 

развития в России системы 

непрерывного инклюзивного 

образования». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663258 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

ГБОУ школа №1883 «Бутово» 

г. Москвы 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Социально-педагогическое 

сопровождение личностного 

Никитина Н.И., 

Васильева Т.В. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

развития одаренных 

школьников в условиях 

дополнительного образования 

детей». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663250 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы становления и 

развития в России системы 

непрерывного инклюзивного 

образования». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663258 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

ГБОУ Школа № 947 г. Москвы Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Социально-педагогическое 

сопровождение личностного 

развития одаренных 

школьников в условиях 

дополнительного образования 

детей». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663250 от 31 декабря 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы становления и 

развития в России системы 

непрерывного инклюзивного 

образования». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663258 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Спортивно-адаптивная школа 

«Школа равных возможностей» г. 

Москвы (структурное 

подразделение ФСО «Юность 

Москвы») 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы социально-

педагогического 

сопровождения адаптации 

молодых инвалидов к 

самостоятельной жизни в 

социуме». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663260 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

основы становления и 

развития в России системы 

непрерывного инклюзивного 

образования». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663258 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Социально-педагогическое 

сопровождение личностного 

развития одаренных 

школьников в условиях 

дополнительного образования 

детей». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663250 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Спортивная школа олимпийского 

резерва (СШОР) №54 «Ориента» г. 

Москвы 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Социально-педагогическое 

сопровождение личностного 

развития одаренных 

школьников в условиях 

дополнительного образования 

детей» 

(Заявка в Роспатент № 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

2015663250 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Шахматный клуб имени Т.В. 

Петросяна Шахматной Федерации 

Москвы 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Социально-педагогическое 

сопровождение личностного 

развития одаренных 

школьников в условиях 

дополнительного образования 

детей». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663250 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

ПНИ (психоневрологический 

интернат) №16 г. Москвы 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы социально-

педагогического 

сопровождения адаптации 

молодых инвалидов к 

самостоятельной жизни в 

социуме». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663260 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 



180 
 

Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Московский гуманитарный 

институт» 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Квалитативное управление 

непрерывным 

многоуровневым 

профессиональным 

образованием специалистов 

социономического профиля». 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612199. 

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 13 

февраля 2015. 

Мардахаев Л.В., 

Никитина Н.И. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Психология и педагогика 

высшей школы: теоретические 

и методические основы».  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015613030.  

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 

02.03.2015 

Никитина Н.И. 

 Мультимедийное научно-

методическое пособие 

Никитина Н.И. 

Романова Е.Ю. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

«Непрерывная 

профессиональная подготовка 

кадров социономического 

профиля: квалиметрический 

аспект».  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612337. 

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 17 

февраля 2015. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы квалитатизации 

непрерывного 

многоуровневого 

профессионального 

образования специалистов 

социономического профиля».  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612240.  

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 16 

февраля 2015. 

Программа для ЭВМ  



182 
 

Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

«Прогнозирование 

обеспеченности учреждений 

социальной защиты населения 

специалистами с учетом 

численности выпускников 

образовательных программ 

«Социальная работа» и 

социально-экономических 

показателей в субъектах 

Российской Федерации». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663255 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Формирование в системе 

«ссуз-вуз» профессиональной 

культуры специалистов 

социономического профиля». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663263 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Никитина Н.И. 

Васильева Т.В. 

Никишина И.Н. 

Академия социального управления 

Московской области 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Квалитативное управление 

непрерывным 

Мардахаев Л.В., 

Никитина Н.И. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

многоуровневым 

профессиональным 

образованием специалистов 

социономического профиля». 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612199. 

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 13 

февраля 2015. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Социально-педагогическое 

сопровождение личностного 

развития одаренных 

школьников в условиях 

дополнительного образования 

детей». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663250 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Никитина Н.И. 

Васильева Т.В. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Непрерывная 

профессиональная подготовка 

кадров социономического 

профиля: квалиметрический 

Никитина Н.И. 

Романова Е.Ю. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

аспект»  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612337. 

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 17 

февраля 2015. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы квалитатизации 

непрерывного 

многоуровневого 

профессионального 

образования специалистов 

социономического профиля».  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612240.  

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 16 

февраля 2015. 

Никитина Н.И. 

Романова Е.Ю. 

Педагогический колледж №13 

г. Москвы (структурное 

подразделение МГПУ) 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Формирование в системе 

«ссуз-вуз» профессиональной 

культуры специалистов 

Никитина Н.И. 

Васильева Т.В. 

Никишина И.Н. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

социономического профиля». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663263 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Квалитативное управление 

непрерывным 

многоуровневым 

профессиональным 

образованием специалистов 

социономического профиля». 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612199. 

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 13 

февраля 2015. 

Мардахаев Л.В. 

Никитина Н.И. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Непрерывная 

профессиональная подготовка 

кадров социономического 

профиля: квалиметрический 

аспект»  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

Никитина Н.И. 

Романова Е.Ю. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

программы для ЭВМ № 

2015612337. 

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 17 

февраля 2015. 

 Мультимедийное учебно-

методическое пособие 

«Полидисциплинарный 

подход к управлению 

качеством многоуровневого 

профессионального 

образования специалистов 

социономического профиля»  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612615.  

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 24 

февраля 2015. 

Никитина Н.И. 

Галкина Т.Э. 

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский», 

г. Москва 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Социально-педагогическое 

сопровождение 

личностного развития 

одаренных школьников в 

условиях дополнительного 

образования детей». 

Никитина Н.И. 

Васильева Т.В. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

(Заявка в Роспатент № 

2015663250 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Государственное образовательное 

учреждение г. Москвы «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Парк Фестивальный»« 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Социально-педагогическое 

сопровождение личностного 

развития одаренных 

школьников в условиях 

дополнительного образования 

детей». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663250 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

 Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы становления и 

развития в России системы 

непрерывного инклюзивного 

образования». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663258 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Региональная детско-подростковая 

и молодежная общественная 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

организация «Водолей» 

(РДПиМОО «Водолей») 

«Социально-педагогическое 

сопровождение 

личностного развития 

одаренных школьников в 

условиях дополнительного 

образования детей». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663250 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы становления и 

развития в России системы 

непрерывного инклюзивного 

образования». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663258 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Никитина Н.И., 

Васильева Т.В. 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Московский областной 

гуманитарный институт» 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Формирование в системе 

«ссуз-вуз» профессиональной 

культуры специалистов 

социономического профиля». 

(Заявка в Роспатент № 

Никитина Н.И. 

Васильева Т.В. 

Никишина И.Н. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

2015663263 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Квалитативное управление 

непрерывным 

многоуровневым 

профессиональным 

образованием специалистов 

социономического профиля». 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612199. 

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 13 

февраля 2015. 

Мардахаев Л.В. 

Никитина Н.И. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы становления и 

развития в России системы 

непрерывного инклюзивного 

образования». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663258 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Никитина Н.И. 

Васильева Т.В. 

 Программа для ЭВМ Никитина Н.И. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

«Прогнозирование 

обеспеченности учреждений 

социальной защиты населения 

специалистами с учетом 

численности выпускников 

бразовательных программ 

«Социальная работа» и 

социально-экономических 

показателей в субъектах 

Российской Федерации». 

(Заявка в Роспатент № 

2015663255 от 31 декабря 

2015 на гос. регистрацию в 

Реестре программ для ЭВМ). 

Романова Е.Ю. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Теоретико-методические 

основы квалитатизации 

непрерывного 

многоуровневого 

профессионального 

образования специалистов 

социономического профиля».  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612240.  

Дата гос. регистрации в 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

Реестре программ для ЭВМ 16 

февраля 2015. 

Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Непрерывная 

профессиональная подготовка 

кадров социономического 

профиля: квалиметрический 

аспект»  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015612337. 

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 17 

февраля 2015. 

Мультимедийное учебно-

методическое пособие 

«Полидисциплинарный 

подход к управлению 

качеством многоуровневого 

профессионального 

образования специалистов 

социономического профиля»  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ  № 

2015612615.  

Дата гос. регистрации в 

Никитина Н.И. 

Галкина Т.Э. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

Реестре программ для ЭВМ 24 

февраля 2015. 

 Мультимедийное научно-

методическое пособие 

«Психология и педагогика 

высшей школы: теоретические 

и методические основы».  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2015613030.  

Дата гос. регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 

02.03.2015. 

Никитина Н.И. 

ГБУ ТЦСО «Чертаново Южное» 

ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» 

Становление основных 

теоретико-методологических 

и организационных 

направлений общественного 

призрения в российской 

Империи на рубеже XIX-XX 

веков – диссертация на 

соискание степени к.и.н. 

Щеглова А.С. 

ГБОУ Школа №1321 «Ковчег» Синергетическая технология 

работы с семьей, находящейся 

в социально опасном 

положении Свидетельство о 

гос. регистрации в Роспатенте 

№2015611283 от 27.01.2015) 

Петрова Е.А. 

Бонкало Т.И. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

Центр реабилитации инвалидов 

детства «Наш Солнечный Мир» (г. 

Москва) 

Программа психологического 

тренинга «Антивыгорание» 

для педагогов, работающих в 

условиях инклюзивной 

образовательной среды 

(Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте 

№2015611258 от 26.01.2015) 

Феофанов В.Н.  

Центр занятости молодежи г. 

Москва 

Технологии профориентации 

и профконсультирования 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте 

№2013661012 от 27.11.2013) 

Бабич  Е.Г.  

ООО Малое инновационное 

предприятие «СОЦЗАКАЗ» 

Социально-психологическое 

сопровождение 

профессиональной 

самореализации студентов 

вуза Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте 

№2015611588 от 30.01.2015) 

Петрова Е.А. 

Белякова Н.В. 

Некоммерческое партнерство 

«Национальная ассоциация 

реабилитационных центров», г. 

Москва 

Социально-психологические 

технологии помощи жертвам 

сект и оккультных 

воздействий (Свидетельство о 

гос. регистрации в Роспатенте 

№2012611425 от 06.02.2012) 

Петрова Е.А. 



194 
 

Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

Детский церебральный 

паралич. Организация работы 

реабилитационного центра 

(Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте 

№2013661083 от 27.11.2013) 

Ковалева М.А. 

Некоммерческое партнерство 

«Славянская Ассоциация 

Онтопсихологии» 

Политический интеллект 

современной молодежи в 

ситуации гражданского 

выбора (Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте 

№2013619973 от 21.10.2013) 

Петрова Е.А.. 

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 

45 имени Л.И. Мильграма» 

Теория и методика 

инклюзивного образования 

(Свидетельство о гос. 

регистрации в Роспатенте 

№2013611745 от 04.02.2013) 

Бабич Е.Г.  

ЗАО «ЮВЕНКОМ» Используются в разработках в 

области связи на базе 

проводных технологий 

Малиничев Д.М. 

Дедовск 

Детский сад №2 «Радуга» НИР «Разработка и 

реализация пилотного проекта 

курса занятий по 

дополнительной 

образовательной программе 

повышения квалификации 

«Дошкольная педагогика и 

Цыганкова В.И. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

психология» 

ООО «Натурал Бьюти» НИР «Разработка научно-

практического использования 

маркетинговых коммуникаций 

с целью продвижения товаров 

на рынок» 

Яковлева И.Ю.  

Ульрих И.В. 

Логинова Н.Е.  

Москаленко А.В.  

Малофеев И.В. 

Климова С.И. 

Эксперт–Премьер НИР «Совершенствование 

методологических подходов и 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности 

при проведении работ с 

сосудами, работающими под 

давлением» 

Хетагурова В.Ш.  

Данилова Л.В.  

Спиридонова Л.М. 

Минпромтогр НИР «Оказание услуг по 

разработке методологии 

организации и оказания услуг 

предприятиями, 

организациями и 

учреждениями, 

предоставляющими услуги 

населению в сферах, правовое 

регулирование которых 

осуществляется 

Министерством 

промышленности и торговли 

Российской Федерации в 

целях обеспечения 

Макеева Д.Р. 

Брюханова Г.А. 

Ваулин Н.Ю. 

Климова С.И. 

Колупаев Р.В. 

Новиков Р.А. 

Пищулин В.И. 

Ульрих И.В. 

Хетагурова В.Ш. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

доступности услуг для 

инвалидов» 

Барабанова И.Е. 

Яковлева И.Ю. 

 Елисеева Е.Ю. 

Спиридонова Л.М. 

Минпромторг НИР «Оказание услуг по 

разработке методологии 

организации доступности для 

инвалидов предприятий, 

организаций и учреждений, 

правовое регулирование 

которых осуществляется 

Министерством 

промышленности и торговли 

Российской Федерации» 

Макеева Д.Р. 

Ардашев А.И. 

Данилова Л.В. 

Рогачева Л.И. 

Барабанова И.Е. 

Колупаев Р.В.  

Лебедев К.А. 

Москаленко А.В. 

Новиков Р.А. 

Пищулин В.И. 

Ульрих И.В. 

Хетагурова В.Ш. 

Яковлева И.Ю. 

Негосударственный ПФ 

«Благосостояние» 

НИР «Исследование 

перспектив развития системы 

негосударственного 

(дополнительного) 

пенсионного обеспечения в 

России» 

Макеева Д.Р.  

Барабанова И.Е. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

Клин 

МДОУ - детский сад 

комбинированного вида № 23 

«Аленушка» 

Разработка и реализация 

пилотного проекта курса 

занятий по дополнительной 

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дошкольного образования» 

Акатова Н.С. 

Разработка научно-

обоснованных подходов к 

организации и методическому 

обеспечению 

профессиональной 

переподготовки воспитателей 

дошкольного образования» 

ООО МНП «Центр кластерных 

технологий» 

Разработка научно-

практических рекомендаций 

по формированию бизнес-

моделей малых и средних 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса Тверской области,  

перспективы их развития 

Лунева Е.В. 

Минск 

ГУО «Средняя школа № 197 г. 

Минска» 

НИР: «Программа 

профилактики интернет-

зависимости и развития  

социальной компетентности у 

Климко А.В. 

Семенова Е.М. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

подростков» 

Филиал РГСУ в г. Минске Практические рекомендации  

по развитию морально-

нравственных ценностей у 

студентов используются  при  

организации  воспитательного  

процесса  

Гуринович М.В. 

Ачинович Т.И. 

ЧПТУП «Родительские окна» НИР: «Рекомендации и 

коррекционная программа по 

повышению 

профессиональной мотивации 

и развитию коммуникативной 

компетентности у мужчин с 

различным семейным 

статусом» 

Красник К.Д. 

Самаль Е.В. 

УО «Барановичский 

государственный университет» 

НИР: «Программа по 

улучшению психологического 

благополучия у  студентов-

психологов» 

Кислов Е.Ю. 

Семёнова Е.М. 

ГУ «Поставский территориальный 

центр социального обслуживания 

населения» 

НИР: «Коррекционная 

программа по социально 

психологической адаптации 

детей в приемной семье» 

Ермолова Е.А. 

Ачинович Т.И. 

ООО «ФЕДиАВ» НИР: «Социально-

психологический  тренинг  по  

снижению 

личностной конфликтности 

Кравчёнок Е.В. 

Курилович М.А. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

для работников сферы 

обслуживания» 

УП «Минскводоканал» НИР: «Цикл бесед с 

водителями по 

предупреждению 

необдуманного риска на 

дорогах и комплекс 

тренинговых упражнений по 

профилактике 

профессионального выгорания»  

Литош Н.Ф. 

Самаль Е.В. 

ГУО «Средняя школа № 83 г. 

Минска им. Г.К.Жукова» 

НИР: «Рекомендации учителям 

начальных классов по 

повышению самооценки и 

учебной мотивации у детей 

младшего школьного возраста» 

Суворов Ф.Ф. 

Самаль Е.В. 

ГУО «Средняя школа № 83 г. 

Минска им. Г.К.Жукова» 

НИР: «Дидактические игры и 

рекомендации по сплочению 

школьного коллектива» 

Суворова Т.И. 

Самаль Е.В. 

Учебно-спортивное учреждение 

«Минский аэроклуб имени дважды 

Героя Советского Союза С.И. 

Грицевца» 

НИР: «Коррекционно- 

развивающая программа  

«Развитие нервно-психической 

устойчивости» для сборной по 

парашютному спорту» 

Шестакович Д.В. 

Ахунова И.Г. 

РНПЦ оториноларингологии НИР: «Методика по 

оптимизации 

взаимоотношений в семьях, 

воспитывающих ребёнка с 

Захаревич О.Ю. 

Самаль Е.В. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

аутистическими нарушениями 

и помощи родителям в 

общении с детьми РАС» 

РНПЦ психического здоровья НИР: «Методический 

комплекс для занятий 

родителей с аутичными 

детьми» 

Захаревич О.Ю. 

Самаль Е.В. 

ГУО «Средняя школа № 12 г. 

Минска» 

НИР: «Программа занятий в 

школе по развитию 

эмпатийнности, толерантности  

и  коммутативной  

компетентности  подростков  и 

педагогов» 

Китаева А.А. 

Самаль Е.В. 

ОАО «Универмаг «Гомель» НИР: «Практические 

рекомендации по повышению 

эффективности и 

действенности вербальной и 

невербальной рекламы» 

Подалинская И.Н. 

Галуза А.В. 

УО »Барановичский 

государственный университет» 

НИР: «Коррекционно-

развивающая программа 

«Ресурсы жизнестойкости» 

Усова С.Л. 

Семенова Е.М. 

ГУО «Минский областной институт 

развития образования» 

НИР: «Взаимосвязь паттернов 

привязанности с компонентами 

Я-структуры личности у 

взрослых»  

Чупринская О.Г. 

Самаль Е.В. 

Центр комфортного общения НИР: «Коррекционно-

развивающая программа 

Усова С.Л. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

«Ресурсы жизнестойкости» для 

молодых людей»  

Семенова Е.М. 

Центр комфортного общения НИР: «Коррекционно-

развивающая  программа  

«Познай  себя»» 

Адамович О.С. 

Семенова Е.М. 

Поликлиника № 1 г. Бобруйска НИР: «Методические 

рекомендации по профилактике 

профессионального выгорания 

для медицинских сестер с 

разным  стажем работы» 

Цмыг Т.А. 

Семенова Е.М. 

Дом социального служения д. 

Тарасово Минского района 

Учебное пособие: 

«Социальные услуги семье, 

воспитывающей ребенка с 

инвалидностью» (Минск: 

Колорград, 2016. – 149 с. 

Аберган В.П. 

РОО «БелАЮ» Научная статья: 

Инновационная модель 

социальной работы с 

подростками в условиях 

летнего профильного лагеря 

[Электронный ресурс] / В.П. 

Аберган, В.А. Демидчик // 

Экономика. Право. 

Менеджмент / Выпуск 6 (2). 

Изд-во Байкальского гос. Ун-

та, г. Иркутск, 2016.  

Аберган В.П. 

 ООО «SOS-деревня», 

ИП «Федоров» 

НИР: Концепция 

корпоративной социальной 

Мацкевич С.А. 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта, использующего 

результаты научной 

деятельности 

Наименование результата 

научной деятельности 

Автор результата 

ответственности в бизнесе 

УО Юридический колледж БГУ НИР: Проектирование и 

продвижение  

образовательных услуг 

Андрейковец Е.М. 

ООО «ИНВЕЛНЕС» НИР: Разработка STARTAP-

проектов с нулевым 

капиталом 

Ворошилина Н.Н. 

ГП «Аква-Минск» НИР: Результаты 

маркетингового исследования 

востребованности услуги  

«выпускной в аквапарке» 

среди студентов выпускных 

курсов университетов 

г.Минска Республики 

Беларусь 

Ворошилина Н.Н. 

Ош 

Городское управление социального 

развития 

Социальная работа с 

представителями старшего 

возраста (методическое 

пособие для практических 

специалистов) 

Турдубаева Э.К. 

Профессиональные 

деформации социальных 

работников (Учебное пособие 

для вузов) 
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Приложение 5 

Перечень основных научно-популярных публикаций 

Библиографическое описание научно-популярной 

публикации 

ISBN, ISSN 

Москва  

Стратегическая устойчивость развития автотранспортных 

предприятий: методологические вопросы экономического 

анализа. монография / С.В. Григорьева. Чебоксары: ООО, 2016 

- 234с.бщьлзьшщз 

ISBN: 978-5-9908287-9-7 

Финансовое обеспечение развития социально-

ориентированного кластера. Монография / С.В.Каширин. - М.: 

Издательство «Спутник+», 2016. - 182 с. 

ISBN: 978-5-9973-3218-1 

Информационное обеспечение актуарной деятельности в 

пенсионном фонде Российской Федерации: международная и 

отечественная практика. монография / колл. авторов. - Москва: 

РУСАЙНС, 2016. - 278 с. 

ISBN: 978-5-4365-1258-7 

Психология развития человека как субъекта деятельности. 

монография / колл. авторов. под. ред д-ра психол. наук П.А. 

Кислякова, Москва: РУСАЙНС, 2016. - 224 с. 

ISBN: 978-5-4365-1427-7 

Психология женщины. Монография/Е.А. Петорова. Р.В. 

Козьяков, Ю.В. Красиков, - М. Берлин: Директ-Медиа, 2016. -

142 с.  

ISBN: 978-5-4475-1796-2 

Социально-психологичекое сопровождение 

профессионального труда и инноваций в спорте. Коллективная 

монография. Под редакцией Ю.А. Клейберга и Kwami. S. 

Dartey. - London U.K. Academy of Education 2016, -310 c. 

ISBN: 978-5-904807-46-7 

Психологичекие проблемы современной семьи: опыт изучения 

и практика работы. монография / под ред. 

М.И. Розеновой. – Москва : ИИУ МГОУ, 2016. – 178 с. 

ISBN: 978-5-7017-2535-3 
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Библиографическое описание научно-популярной 

публикации 

ISBN, ISSN 

Социальная геронтология: Россия и США: кросскультурный 

анализ. коллективная монография / под ред Л.В.Мардахаева и 

В.Е.Хилза. – М.: Изд-во РГСУ, 2016. – 324 с.   

ISBN: 978-5-7139-1275-8 

Факторы повышения конкурентноспособности организации и 

персонала. Коллективная монография  /  Бондюгова Т.В., и др. 

Таганрог: Изд-ль С.А.Ступин, 2016. – 116 с. 

ISBN: 978-5-9906836-6-2 

Адаптация и социализация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Монография /  Макаров В.Е., 

Воронцова М.В., Таганрог: Изд-ль С.А.Ступин, 2016. – 262 с. 

ISBN: 978-5-9906836-5-5 

Педагогика высшей школы. коллективная монография / 

Макаров В.Е., Хорев А.А., Колищук С.А., Таганрог: Изд-ль 

С.А.Ступин, 2016. – 232 с. 

ISBN: 978-5-9908304-1-7 

Актуальные проблемы развития теории и практики социальной 

работы в России. коллективная монография / Калабухова Г.В., 

Медведева Г.П., под общ ред Г.П. Медведевой. – М.: Изд-во 

Русайнс, 2016. – 232 с.   

ISBN: 978-5-4365-0927-3 

Философские дискурсы в теории познания ХХ века/ 

Актуальные проблемы развития теории и практики социальной 

работы в России. монография, колл. / Бысрова Л.И. и др. 

авторов., под общей редакцией Г.П. Медведевой. М.: 

РУСАЙНС. 2016. -232 с. 

ISBN: 978-5-4365-0770-5 

Российская молодежь: социально-демографический портрет и 

система ценностей в контексте многонациональной основы 

российского государства. Коллективная монография/ Бекарев 

А.М. и др.  Под ред. чл.-корр. РАН, д.э.н., проф. С.В. Рязанцева 

и д.соц.н., проф. Т.К. Ростовской. – М.: ИТД 

«ПЕРСПЕКТИВА», 2017. – 600 с 

ISBN: 978-5-905790-28-7 

Теория и практика устойчивого ценностно-позитивного 

развития молодёжи. Коллективная монография / Ростовская 

ISBN: 978-5-88045-291-0 
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Т.К.  и др. под ред. С.В.Тетерского, Т.К.Ростовской. – 

М.:ПЕРСПЕКТИВА, 2016. –  280 с. 

Молодежь и молодежная политика в современном российском 

обществе. Монография / Зубок Ю.А., Ростовская Т.К., 

Смакотина Н.Л. – М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2016. – 166 с. 

ISBN: 978-5-905790-16-4 

Система менеджмента качества рекуррентного 

профессионального образования специалистов 

социономического профиля. коллективная монография / 

Никитина Н.И., и др. под науч. ред. Н.И. Никитиной. М.: Изд-

во РГСУ, 2016. 

ISBN: 978-5-7139-1314-4 

Теория и практика развития профессионального 

самоопределения студентов. Монография - 2-е / Козловская 

С.Н.,  изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 145 с. 

ISBN: 978-5-16-011997-9 

Философские проблемы социального управления. Монография 

/ Быстрова Л.И. и др. Под общ. ред. Отюцкого Г.П. – М.: 

Русайнс, 2016. - – 138с.  - С. 43-53. 

ISBN: 978-5-4365-0770-5 

Социальная работа как вид деятельности общества. 

Монография / Савинов Л.И., Павленок П.Д. и др., Под ред. 

П.Д. Павленка, Т.М. Мозговой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

ИНФРА-М, 2016. — 233 с. 

ISBN: 978-5-16-009998-9 

Гигиена культуры: общий концепт и виды социальных 

болезней. Монография / Отв. ред. И. Мадьяри-Бек, Т.Н. 

Юдина, Т.Ю. Кирилина //. М.: Издательство «Русайнс» 2016. - 

282с. 

ISBN: 978-5-4365-1285-3 

Issues of concern in the development of personal management 

technologies in russian practice and waysto resolve them. 

monograph / A.V. Kirillov, M.V. Vinichenko, A.V. Melnichuk, 

S.A. Makushkin,  M.V. Nevskaya, L.G. Buzuk, V.N. Dolzhenkov. - 

ISBN: 978-5-4365-0774-3 
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M. RUSCIENCE, 2016 - 252  с. 

Качество столичтного образования в оценках основных 

субъектов образовательного процесса. Монография / А.Я. 

Касюк [ и др.]. Москва: РУСАЙНС 2016 . - 294 с. 

ISBN: 978-5-4365- 1422-

2 

Развитие туристической привлекательности муниципальных 

образований Российской Федерации. Монография / Кабанова 

Е.Е. - М.: «Перспектива», 2016 - 152 с. 

ISBN: 978-5-88045-288-0 

Метаучение о воспитании двигательных способностей. 

Монография/ Никитгушкин В.Г., Германов Г.Н., Купчинов 

Р.И., Изд-тво: «Элист» Воронеж: 2016 - 506 с. 

ISBN: 978-5-87172-083-7 

Физическая культура и спорт в воспитании здорового образа 

жизни подростков и молодежи. Монография/ Карпов В.Ю.,  

Махов А.С., Правдов М.А., Еремин М.В., Антовно А.Л., Изд-

тво РГСУ (Москва);  Москва 2016 - 126 с. 

ISBN: 978-5-7139-1285-7 

Защита прав потребителей в сфере услуг. Монография/ 

Ситдикова Л.Б., Малолетко А.Н., Каурова О.В., Крюкова Е.М., 

Волкова М.А., Стародумова С.Ю., Шиловская А.Л. 

Москва, 2016. - 172 с. 

ISBN: 978-5-90669-359-4 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

оказания оценочных услуг по законодательству РФ. 

Монография / Незнамова А.А. Москва, 2016. - 184 с. 

ISBN: 978-5-91879-655-9 

Публичные услуги: правовое регулирование. Монография/ 

Ситдикова Л.Б., Стародумова С.Ю., Шиловская А.Л., Волкова 

М.А., Малолетко А.Н., Каурова О.В., Крюкова Е.М. 

Москва, 2016. -134 с. 

ISBN: 978-5-90669-382-2 

Услуги социально -культурной сферы: теоритические и 

практические проблемы правового регулирования. 

ISBN: 978-5-9066-9357-0 
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Монография/ Волкова М.А., Стародумова С.Ю., Малолетко 

А.Н., Каурова О.В., Крюкова Е.М., Ситдикова Л.Б., Шиловская 

А.Л. Москва, 2016. - 270 с 

Межнациональные, религиозные отношения и будущее 

России. Конфликты и потенциал гражданского общества. 

Монография / Голубовский В.Ю., Кунц Е.В. Москва, 2017. - 

144 с. 

ISBN: 978-5-392-23549-0 

Правовое обеспечение государственной поддержки семьи в 

Российской Федерации. коллективная монография / под ред. 

А.М. Рабец. – М.: Издательство РГСУ, 2016. – 228 с. 

ISBN: 978-5-7139-1277-2 

Государственно-частное партнерство в социальной сфере: 

Мировая практика и перспективы. Монография / Матраева 

Л.В., Ерохин С.Г., Беляк А.В., Конов А.А. Курск, 2016. - 100 с. 

ISBN: 978-5-9907726-8-7 

Методологические основы формирования финансового 

механизма хозяйствования информационного общества. 

Монография / Евдокимова  Ю.В. М. ИИУ МГОУ, 2016. - 140 с. 

ISBN: 978-5-7017-2656-5 

Разработка системы информационного обеспечения актуарной 

деятельности в пенсионном фонде Российской Федерации. 

Монография / Починок Н.Б., Малолетко А.Н., Виноградова 

М.В., Каурова О.В., Матраева Л.В., Зироян М.А., Заернюк 

В.М., Андрющенко Г.И., Савина М.В., Ерохин С.Г., Образцова 

О.И., Духон А.Б., Федоров Л.В., Беляк А.В., Степанов М.С., 

Солдатов А.А., Юхин К.Е. Москва, 2016. - 246 с. 

SBN: 978-5-4365-1287-7 

Софинансирование социальных программ субъетов 

Российской Федерации с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. Монография / Починок 

Н.Б., Малолетко А.Н., Виноградова М.В., Каурова О.В., 

Андрющенко Г.И., Ерохин С.Г., Кулешов Г.Н., Матраева Л.В., 

Незнамова А.А., Савина М.В., Солдатов А.А., Бондалетов В.В., 

ISBN: 978-5-4365-1316-4 
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Юхин К.Е., Ястребова А.И. Рекомендовано к изданию Научно-

техническим советом Российского государственного 

социального университета / Москва, 2016. - 184 с. 

Экономика труда инновационной сферы. Монография / 

Глущенко В.В., Глущенко И.И. Москва 2016 - 116 с. 

ISBN: 978-5-9908432-2-6 

Перспективы развития негосударственного пенсионного 

обеспечения (по результатам комплексного общероссийского 

социолгического исследования) перспектив развития 

негосударственного пенсионного обеспечения. Монография / 

Починок Н.Б., Малолетко А.Н., Каурова О.В., Солдатов А.А., 

Виноградова М.В., Бабакаев С.В., Кулямина О.С., Батаев В.В. 

Москва, 2016. -244 с. 

ISBN: 978-5-4365-1249-5 

Игровые технологиив художественно-образовательной сфере. 

Монография / Щербакова А.И., Ануфриева Н.И., Ануфриев 

Е.А., Корсакова И.А., Каменец А.В., Ганичева Ю.В., Давыдова 

А.А., Ющенко Н.С.  Отв. ред. Ющенко Н.С. – М.: Буки-веди, 

2016. – 352 с. 

ISBN: 978-5-4465-1394-9 

Культурология в системе гуманитарного знания. Монография / 

Щербакова А.И., Ануфриева Н.И., Мелешкина Е.А, Корсакова 

И.А., Каменец А.В., Иванова Е.Ю. / Отв. ред. Ющенко Н.С. – 

М.: Буки-веди, 2016.– 314 с. 

ISBN: 978-5-4465-1395-6 

Дедовск 

Сборник: Актуальные вопросы фундаментальных наук труды 

II международной научно-практической конференции. 2016. – 

230,под науч. ред. Л.И.Рогачевой ; Отв. ред. Фадеева О.М. 

ISBN: 978-5-7017-2555-1 

Сборник: Кино - искусство, технологии, коммуникация труды 

научно-практической конференции. 2016. -82, под науч. ред. 

Л.И.Рогачевой ; Отв. ред. Фадеева О.М. 

ISBN: 978-5-7017-2556-8 

Сборник: Мир науки и инноваций труды II международной ISBN: 978-5-7017-2557-5 
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научно-практической конференции. 2016.-266, под науч. ред. 

Л.И.Рогачевой ; Отв. ред. Фадеева О.М. 

Сборник: Теоретические и практические исследования XXI 

века труды II международной научно-практической 

конференции. 2016.-204, под науч. ред. Л.И.Рогачевой ; Отв. 

ред. Фадеева О.М. 

ISBN: 978-5-7017-2559-9 

Сборник: Фундаментальные и прикладные исследования: 

проблемы и результаты труды II международной научно-

практической конференции. 2016-192,под науч. ред. 

Л.И.Рогачевой ; Отв. ред. Фадеева О.М. 

ISBN: 978-5-7017-2560-5 

Сборник: Достижения вузовской науки труды II 

международной научно-практической конференции. 2016-

282,под науч. ред. Л.И.Рогачевой ; Отв. ред. Фадеева О.М. 

ISBN: 978-5-7017-2631-2 

Сборник: Достижения вузовской науки труды II 

международной научно-практической конференции. 2016-

282,под науч. ред. Л.И.Рогачевой ; Отв. ред. Фадеева О.М. 

ISBN: 978-5-7017-2632-9 

Сборник: Труды международной научно-практической 

конференции, 2016 - 84, под науч. ред. Л.И.Рогачевой ; Отв. 

ред. Фадеева О.М. 

ISBN: 978-5-7017-2634-3 

Сборник: Труды международной научно-практической 

конференции. 2016, под науч. ред. Л.И.Рогачевой ; Отв. ред. 

Фадеева О.М. 

ISBN: 978-5-7017-2637-4 

Сборник: труды международной научно-практической 

конференции. под науч. ред. Л.И. Рогачевой; отв. ред. О.М. 

Фадеева. 2016 

ISBN: 978-5-7017-2638-1 

Сборник: Управление, экономика и социальная сфера: 

проблемы взаимодействия труды международной научно-

практической конференции. 2016, с- 194, под науч. ред. 

ISBN: 978-5-7017-2642-8 
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Л.И.Рогачевой ; Отв. ред. Фадеева О.М. 

Сборник: Управление, экономика и социальная сфера: 

проблемы взаимодействия труды международной научно-

практической конференции. 2016- 194 под науч. ред. Л.И. 

Рогачевой; отв. ред. О.М. Фадеева.  

ISBN: 978-5-7017-2640-4 

Сборник: труды международной научно-практической 

конференции. Экономика, управление, техника: проблемы и 

перспективы развития. 2016 -104 ,под науч. ред. Л.И. 

Рогачевой; отв. ред. О.М. Фадеева. 

ISBN: 978-5-7017-2641-1 

Сборник: труды Vнаучно-практической конференции. 

Экологические чтения ,18 мая  2016. Филиал РГСУ в 

г.Дедовске Московской области - 540. Под .ред. Хетагуровой 

В.Ш. 

ISBN: 978-5-7017-2691-6 

Сборник : Социально-экономические исследования, 

гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика: 

труды Международной практической конференции, 2016-222 

под науч. ред. Л.И. Рогачевой; отв. ред. О.М. Фадеева. 

ISBN: 978-5-7017-2639-8 

Клин  

Интерактивная образовательная среда как средство 

профилактики наркомании среди студенческой молодежи: 

Матвеева С.В., Филинова Н.В. В сборнике: Инновационная 

деятельность: настоящее и будущее сборник научных трудов. 

Клин, 2016. С. 6-10. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Реализация системного подхода в ходе естественнонаучной 

подготовки студентов гуманитарных вузов: Матвеева С.В., 

Филинова Н.В. В сборнике: Инновационная деятельность: 

настоящее и будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 

11-18. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 
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К вопросу о профессиональном самоопределении молодёжи: 

Филинова Н.В., Погодина О.Н., Лунева Е.В. В сборнике: 

Инновационная деятельность: настоящее и будущее сборник 

научных трудов. Клин, 2016. С. 26-30. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Возможности современных информационных технологий в 

обучении: Филинова Н.В., Погодина О.Н., Лунева Е.В. В 

сборнике: Инновационная деятельность: настоящее и будущее 

сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 30-34. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Гемодинамические характеристики при занятиях различными 

комплексами фитнес-упражнений: Ростовцева М.Ю., Лунева 

Е.В., Филинова Н.В., Калашникова И.В В сборнике: 

актуальные проблемы биохимии и биоэнергетики спорта xxi 

века Материалы Всероссийской научно-практической 

интернет-конференции. Под общ. ред. Р.В. Тамбовцевой, В.Н. 

Черемисинова, С.Н. Литвиненко, И.А. Никулиной, О.С. 

Жумаева, Е.В. Плетневой ; РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 2016. 

С. 206-215. 

ISBN: 978-5-905760-50-1 

Меры государственного регулирования занятости населения: 

Филинов В.П., Лунева Е.В., Погодина О.Н. В сборнике: 

Инновационная деятельность: настоящее и будущее сборник 

научных трудов. Клин, 2016. С. 73-78. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Системы сбалансированных показателей - новый элемент 

стратегического управления: Филинов В.П., Лунева Е.В., 

Погодина О.Н., Царькова А.Н.В сборнике: Инновационная 

деятельность: настоящее и будущее сборник научных трудов. 

Клин, 2016. С. 68-73. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Исторические этапы становления системы сбалансированных 

показателей: Погодина О.Н., Лунева Е.В., Филинов В.П., 

Букатина А.Е.В сборнике: Инновационная деятельность: 

настоящее и будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 
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64-68. 

Недостатки традиционных систем оценки эффективности 

деятельности компаний: Погодина О.Н., Лунева Е.В., Филинов 

В.П., Букатина А.Е. В сборнике: Инновационная деятельность: 

настоящее и будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 

59-64. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Основные критерии оценки эффективности управления 

предприятием: Погодина О.Н., Лунева Е.В., Филинов В.П., 

Букатина А.Е. В сборнике: Инновационная деятельность: 

настоящее и будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 

51-58. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Экономические аспекты управления корпоративной 

собственностью: Филинов В.П., Лунева Е.В., Погодина О.Н. В 

сборнике: Инновационная деятельность: настоящее и будущее 

сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 45-51. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Сегментирование рынка труда российской федерации: 

Филинов В.П., Погодина О.Н., Лунева Е.В. 

 В сборнике: Инновационная деятельность: настоящее и 

будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 40-45. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Инструменты регулирования ликвидности банка: Лунева Е.В., 

Погодина О.Н., Филинов В.П. В сборнике: Инновационная 

деятельность: настоящее и будущее сборник научных трудов. 

Клин, 2016. С. 34-40. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Самостоятельная работа студентов как фактор формирования 

компетенций выпускника высшей школы: Малышева О.С. 

В сборнике: Инновационная деятельность: настоящее и 

будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 272-275. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Налоговое стимулирование аграрного сектора экономики: ISSN:2219-1453 
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Самылина Ю.Н., Малышева Е.Н.  

В сборнике: Современные научные исследования в развитии 

экономики сборник научных статей по материалам 

региональной научно-практической конференции. 2016. С. 58-

63. 

Учет амортизации основных средств: научный и практический 

подход: Самылина Ю.Н. В сборнике: Инновационная 

деятельность: настоящее и будущее сборник научных трудов. 

Клин, 2016. С. 200-205. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Methodological aspects of the financial justification of development 

strategies of hotel industry enterprises: Zaitseva N.A., Larionova 

A.A., Mekush G.E., Mayorova A.N., Povorina E.V. IEJME: 

Mathematics Education. 2016. Т. 11. № 7. С. 2559-2570. 

ISSN: 2468-4945 

Technology platforms as an efficient tool to modernize Russia’s 

economy: Galimulina F.F., Shinkevich A.I., Zhukovskaya I.V., 

Komissarova I.P., Mayorova A.N., Astafyeva I.A., Klimova N.V., 

Nabiullina K.R. International Journal of Economics and Financial 

Issues. 2016. Т. 6. № 1. С. 163-168. 

ISSN: 2146-4138 

Оценка имущества и справедливая стоимость: Майорова А.Н. 

Вестник научных конференций. 2016. № 1-5 (5). С. 118-119. 

ISSN: 2412-8988 

Рекомендации международной организации высших органов 

финансового контроля о качестве управления публичными 

активами: Шинкарева О.В., Майорова А.Н.Бухгалтерский учет 

и налогообложение в бюджетных организациях. 2016. № 8. С. 

50-54. 

ISSN: 2074-6725 

Общие требования к бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений: Майорова А.Н., Шинкарева О.В. 

Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных 

ISSN: 2074-6725 
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организациях. 2016. № 7. С. 17-23. 

Особенности формирования плана финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Минздраву России: Шинкарева О.В., 

Майорова А.Н.Бухгалтерский учет и налогообложение в 

бюджетных организациях. 2016. № 10. С. 51-58. 

ISSN: 2074-6725 

Общие требования к бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений: Майорова А.Н., Шинкарева О.В. 

Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных 

организациях. 2016. № 7. С. 17-23. 

ISSN: 2074-6725 

Особенности предоставления работодателем социальных 

налоговых вычетов: Шинкарева О.В., Майорова А.Н. Бухучет в 

здравоохранении. 2016. № 5. С. 54-59. 

ISSN: 2075-0242 

Страховые взносы и персонифицированный учет: изменения в 

законодательстве в 2017 году: Шинкарёва О.В., Майорова А.Н. 

Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2016. № 5. С. 

103-110. 

ISSN: 2076-4650 

Роль нематериальных ресурсов в обеспечении эффективности 

деятельности предприятия: Комиссарова И.П., Майорова А.Н. 

Экономика и предпринимательство. 2016. № 3-2 (68-2). С. 540-

542. 

ISSN: 1999-2300 

К вопросу о справедливой стоимости: Майорова А.Н. В 

сборнике: Инновационная деятельность: настоящее и будущее 

сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 268-272. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Разработка решений по совершенствованию системы оплаты 

труда работников ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ: Майорова А.Н. В 

сборнике: Инновационная деятельность: настоящее и будущее 

сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 262-267. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 
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Управленческие решения в кадровой политике организации 

сферы туриндустрии: Малинин С.А., Калашникова И.В., 

Майорова А.Н. В сборнике: Инновационная деятельность: 

настоящее и будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 

230-237. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Исследование проблем права в трудах современных ученых: 

Гусев А.А., Викторов В.Ю., Жаров В.А. Новая наука: 

Теоретический и практический взгляд. 2016. № 5-2 (81). С. 242-

245. 

ISSN: 2412-9720 

Проблемы публичного и частного права в трудах современных 

ученых: Гусев А.А., Викторов В.Ю., Жаров В.А. 

Инновационная наука. 2016. № 5-2 (17). С. 214-216. 

ISSN: 2410-6070 

Политология: Викторов В.Ю., Гусев А.А. Москва; Берлин, 

2016. 

ISBN  978-5-4475-7901-2 

Инновационный подход к изучению символизма религий 

древнего Китая: Викторов В.Ю. В сборнике: Инновационная 

деятельность: настоящее и будущее сборник научных трудов. 

Клин, 2016. С. 169-175. 

ISBN 978-5-7609-1167-4 

Новые подходы к изучению хроматического кода религий 

древнего Египта: Викторов В.Ю. 

В сборнике: Инновационная деятельность: настоящее и 

будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 162-169. 

ISBN 978-5-7609-1167-4 

Монография: модернизация социально-экономической сферы в 

современной России: проблемы и суждения/  под ред. Н.В. 

Филиновой, А.Н. Сухарева, И.А. Толстовой. Тверь: Твер. гос. 

ун-т, 2016. – 188 с. 

ISBN 978-5-7609-1102-5 

Возможности маркетинговых исследований в социальных 

сетях: Галимов Р.Р. // «Современные научные исследования – 

ISBN 978-5-9908738-4-1 
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основа развития регионов». Сборник научных статей по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции 

,материалы научно-практической конференции, Тверь, 23-24 

ноября 2016 г.  – Тверь: ЦНИОТ, 2016. – 738 с. 

Использование дробно-рациональной аппроксимации 

показателей кровообращения для их оценки и прогноза: Орел 

В.Р., Лундин А.А., Фирсова Е.А. // «Современные научные 

исследования – основа развития регионов». Сборник научных 

статей по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции ,материалы научно-практической конференции, 

Тверь, 23-24 ноября 2016 г.  – Тверь: ЦНИОТ, 2016. – 738 с.  

ISBN 978-5-9908738-4-1 

Влияния мощности механической работы сердца и его 

сосудистой нагрузки на частоту сердечных сокращений у 

спортсменов: Орел В.Р., Лундин А.А., Фирсова Е.А.  // 

«Современные научные исследования – основа развития 

регионов». Сборник научных статей по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции ,материалы 

научно-практической конференции, Тверь, 23-24 ноября 2016 

г.  – Тверь: ЦНИОТ, 2016. – 738 с. 

ISBN 978-5-9908738-4-1 

Роль управленца и  преподавателя в системе управленческой 

деятельности образовательного учреждения: Фирсов С.С., 

Сокольская А.Д. // «Современные научные исследования – 

основа развития регионов». Сборник научных статей по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции 

,материалы научно-практической конференции, Тверь, 23-24 

ноября 2016 г.  – Тверь: ЦНИОТ, 2016. – 738 с. 

ISBN 978-5-9908738-4-1 

Основные подходы в вопросах определения коррупции в 

России: Троян В.В. // «Современные научные исследования – 

основа развития регионов». Сборник научных статей по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции 

материалы научно-практической конференции, Тверь, 23-24 

ISBN 978-5-9908738-4-1 
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ноября 2016 г.  – Тверь: ЦНИОТ, 2016. – 738 с. 

Финансирование социальной сферы в России на современном 

этапе: Малинин С.А.  // «Современные научные исследования – 

основа развития регионов». Сборник научных статей по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции 

,материалы научно-практической конференции, Тверь, 23-24 

ноября 2016 г.  – Тверь: ЦНИОТ, 2016. – 738 с. 

ISBN 978-5-9908738-4-1 

Проектный менеджмент в контексте социальной 

экономической системы: Малинин С.А. // Модернизация 

социально-экономической сферы в современной России: 

проблемы и суждения: монография /  под ред. Н.В. Филиновой, 

А.Н. Сухарева, И.А. Толстовой. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016. – 

188 с. 

ISBN 978-5-7609-1102-5 

Значение идей и.а. ильина для современного Российского 

государства: Малинин С.А. Калашникова И.В. // Российский 

научный журнал / Издательство: Рязанский институт 

экономических, правовых, политических и социологических 

исследований и экспертиз (Рязань) , № 3(52) 2016. – 190 с. 

ISSN: 1995-4417 

Повышение эффективности социальной политики: на примере 

клинского муниципального района Московской области: 

Малинин С.А. // Информационные войны / Издательство: 

Закрытое акционерное общество «Передовые специальные 

технологии и материалы»(Юбилейный), № 1 (37) 2016. – 100с.  

ISSN: 1996-4544 

Формирование правовой культуры и правосознания в процессе 

профессиональной подготовки студентов неюридических 

специальностей: Филинова Н.В., Матвеева С.В., Матвеев П.А. 

Проблемы современного педагогического образования. 2016. 

№ 51-6. С. 315-320. 

ISSN: 2311-1305 

Образовательная среда как фактор профилактики наркомании в ISSN: 2311-1305 
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социальном вузе: Филинова Н.В., Матвеева С.В., Матвеев 

П.А.Проблемы современного педагогического образования. 

2016. № 51. С. 196-201. 

Патриотическое воспитание как фактор формирования 

ценностных установок в высшей школе: Матвеева С.В., 

Филинова Н.В., Матвеев П.А. Проблемы современного 

педагогического образования. 2016. № 51-5. С. 270-276. 

ISSN: 2311-1305 

Конституционное право зарубежных стран: Матвеев П.А. курс 

лекций / М.-Берлин, 2016. 

ISBN: 978-5-4475-7902-9 

К вопросу о базовых началах права: Жаров В.А., Матвеев П.А. 

Электронный научный журнал. 2016. № 9 (12). С. 283-286. 

ISSN: 2414-5041 

Деятельное раскаяние в теории уголовного права как 

специальное основание для освобождения от уголовной 

ответственности: Матвеев П.А.Российский судья. 2016. № 5. С. 

34-37. 

ISSN: 1812-3791 

Правовые проблемы гражданского оборота машино-мест: 

Матвеев П.А., Толстова И.А. Юридическое образование и 

наука. 2016. № 4. С. 72-76. 

ISSN: 1813-1190 

Законные проценты как новация гражданского 

законодательства: Матвеев П.А. В сборнике: Татищевские 

чтения: актуальные проблемы науки и практики Материалы 

XIII Международной научно-практической конференции: в 5-и 

томах. 2016. С. 167-169. 

ISBN: 978-5-94510-129-6 

Ответственность за вред, причиненный актами власти по 

гражданскому законодательству Республики Беларусь и 

Российской Федерации: Матвеев П.А. В сборнике: Научно-

технический прогресс: актуальные и перспективные 

направления будущего сборник материалов II Международной 

научно-практической конференции: в 2-х томах. 2016. С. 262-

ISBN: 978-5-9907781-7-7 
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264. 

Понятие и признаки недвижимого имущества: Жаров В.А., 

Матвеев П.А. В сборнике: Научно-технический прогресс: 

актуальные и перспективные направления будущего сборник 

материалов II Международной научно-практической 

конференции: в 2-х томах. 2016. С. 249-252. 

ISBN: 978-5-9907781-7-7 

Общественные воспитатели несовершеннолетних: 

законодательное оформление в субъектах Российской 

Федерации 

В сборнике: Экономика, управление и право: Поплевко А.Д., 

Матвеев П.А. Инновационное решение проблем сборник 

статей IV Международной научно-практической конференции. 

2016. С. 90-97. 

ISBN: 978-5-9908882-6-5 

Классификация периодов развития Российского 

законодательства об акционерных обществах в 

дореволюционный период: Матвеев П.А., Филимонов А.Ю. В 

сборнике: Современные тенденции развития науки и 

производства Сборник материалов III Международной научно-

практической конференции. Западно-Сибирский научный 

центр; Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева. 2016. С. 460-465. 

ISBN: 978-5-9907781-2-2 

Патронатная форма воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: Матвеев П.А. В 

сборнике: Актуальные проблемы современного 

законодательства Материалы IV всероссийской межвузовской 

научно-практической конференции. Московский финансово-

юридический университет МФЮА; Ответственный редактор 

А.Г. Забелин. 2016. С. 362-369. 

ISBN: 978-5-94811-244-2 

Трудовое законодательство стран Европейско-Азиатского 

региона в условиях интеграции: Матвеев П.А. В сборнике: 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 
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Инновационная деятельность: настоящее и будущее сборник 

научных трудов. Клин, 2016. С. 137-146. 

К вопросам определения понятий «орган местного 

самоуправления», «должностное лицо местного 

самоуправления»: Толстова И.А., Матвеев П.А. В сборнике: 

Инновационная деятельность: настоящее и будущее сборник 

научных трудов. Клин, 2016. С. 184-191. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Классификация периодов развития Российского 

законодательства об акционерных обществах в 

дореволюционный период: Матвеев П.А. В сборнике: 

Инновационная деятельность: настоящее и будущее сборник 

научных трудов. Клин, 2016. С. 147-153. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Интеграция естественнонаучной и гуманитарной подготовок 

как фактор повышения качества профессионального 

образования: Матвеева С.В., Акатова Н.С. В сборнике: 

Инновационная деятельность: настоящее и будущее сборник 

научных трудов. Клин, 2016. С. 79-83. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Гемодинамика и сосудистая нагрузка сердца при выполнении 

комплексов фитнес-упражнений. В сборнике: актуальные 

проблемы биохимии и биоэнергетики спорта xxi века: 

Ростовцева М.Ю., Лунева Е.В., Филинова Н.В., Акатова Н.С.  

Материалы Всероссийской научно-практической интернет-

конференции. Под общ. ред. Р.В. Тамбовцевой, В.Н. 

Черемисинова, С.Н. Литвиненко, И.А. Никулиной, О.С. 

Жумаева, Е.В. Плетневой ; РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 2016. 

С. 195-205. 

ISBN: 978-5-905760-50-1 

Специфика влияния психологических особенностей 

сотрудников на восприятие ими трудового коллектива: 

Бобинкин С.А., Акатова Н.С. В сборнике: Инновационная 

деятельность: настоящее и будущее сборник научных трудов. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 
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Библиографическое описание научно-популярной 

публикации 

ISBN, ISSN 

Клин, 2016. С. 114-122. 

Психологическое состояние человека при неотложной 

госпитализации: Дембицкая О.Ю. В сборнике: Инновационная 

деятельность: настоящее и будущее сборник научных трудов. 

Клин, 2016. С. 154-159. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Самоорганизация рабочего времени психологов-

консультантов: Бобинкин С.А., Пряжникова Е.Ю., Сергеева 

М.Г., Соколова Н.Л. Научный диалог. 2016. № 11 (59). С. 375-

386. 

ISSN: 2225-756XISSN: 

2227-1295 

Исследование социально-психологических особенностей 

управленческой деятельности линейных менеджеров: 

Бобинкин С.А. В сборнике: Инновационная деятельность: 

настоящее и будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 

122-130. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Индивидуально-психологические особенности определяющие 

эффективность профессиональной деятельности линейных 

менеджеров: Бобинкин С.А. В сборнике: Инновационная 

деятельность: настоящее и будущее сборник научных трудов. 

Клин, 2016. С. 131-137. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Понятие семьи в юридических и социальных науках: 

Резвушкин С.В., Малышева О.С. В сборнике: Прорывные 

научные исследования сборник статей V Международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 97-100. 

ISBN: 978-5-9908977-9-3 

Личные неимущественные правоотношения между супругами: 

Резвушкин С.В., Малышева О.С. 

В сборнике: Прорывные научные исследования сборник статей 

V Международной научно-практической конференции. 2016. 

С. 94-96. 

ISBN: 978-5-9908977-9-3 
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Библиографическое описание научно-популярной 

публикации 

ISBN, ISSN 

Особенности расторжения брака по законодательству 

Российской Федерации и Республики Беларусь: Резвушкин 

С.В., Малышева О.С. В сборнике: Прорывные научные 

исследования сборник статей V Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 101-104. 

ISBN: 978-5-9908977-9-3 

Особенности взыскания алиментов на несовершеннолетних 

детей: Резвушкин С.В., Малышева О.С. В сборнике: 

Прорывные научные исследования сборник статей V 

Международной научно-практической конференции. 2016. С. 

91-93. 

ISBN: 978-5-9908977-9-3 

Патронат как форма воспитания детей-сирот: Резвушкин С.В., 

Малышева О.С. В сборнике: Прорывные научные 

исследования сборник статей V Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 105-109. 

ISBN: 978-5-9908977-9-3 

К вопросу о справедливой стоимости: Майорова А.Н., 

Резвушкин С.В. В сборнике: Актуальные вопросы права, 

экономики и управления сборник статей IV Международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 38-40. 

ISBN: 978-5-9908977-7-9 

Роль управления проектами в современном менеджменте: 

Майорова А.Н., Малинин С.А., Калашникова И.В., Резвушкин 

С.В.В сборнике: Инновационная деятельность: настоящее и 

будущее сборник научных трудов. Клин, 2016. С. 223-229. 

ISBN: 978-5-7609-1167-4 

Минск 

Ответственность за нарушение правил охоты: Круглов В.А.  6-е 

изд. перераб. и доп.  Минск: Амалфея, 2016. – 104 с. 

 ISBN: 978-985-7120-05-

5 

Ответственность водителей и пешеходов:  Круглов В.А. 6-е 

изд., перераб. и доп. Минск: Амалфея, 2016. – 88 с. 

ISBN: 978-985-7077-96-0 

Ош 
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Библиографическое описание научно-популярной 

публикации 

ISBN, ISSN 

 Стратегия и тактика совершенствования экономического 

механизма достижения устойчивого развития Кыргызстана: 

Турдиев Т.И.  монография. Издатель: Кагаз ресурстары, 2016. 

С. 148. 

ISBN: 978-9967-471-21-4 

Социально-экономические, управленческие и правовые 

аспекты модернизации Кыргызской Республики: проблемы и 

перспективы»: коллективная монография. Издательство 

«Интернаука», 2016. С. 178. 

ISBN: 978-5-9908551-3-7 

Вестник. Филиала РГСУ в г. Ош - Издательство «Интернаука», 

№14, 2016. С. 184. 

ISBN: 978-5-9908551-6-8 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Российский государственный социальный 
университет» 

  Регион, 
почтовый адрес 

г.Москва 
129226, г.Москва, ул. Вильгельма  Пика, 4, стр.1 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки  Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 18749 

1.1.1      по очной форме обучения человек 6303 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 613 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 11833 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 157 

1.2.1      по очной форме обучения человек 82 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 75 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 833 

1.3.1      по очной форме обучения человек 759 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 74 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 60,96 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 60,61 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 67,47 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 7 / 0,65 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 20,38 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 166 / 40,29 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный социальный университет» в г. Кисловодске Ставропольского края 
 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Азове Ростовской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь 

 1570  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» в г. Обнинске Калужской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российский государственный социальный университет" в г. Наро-Фоминске Московской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Мурманске 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Майкопе Республики Адыгея 

 0  

 Курский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Курске 

 1961  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российский государственный социальный университет" в г. Руза Московской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Красноярске 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Павловском Посаде Московской области 

 760  

 Карачаево-Черкесский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный социальный университет» в г.Черкесске Карачаево-Черкесской Республики 

 0  
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 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» г. Каменске-Шахтинском Ростовской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» в г. Ивантеевке Московской области 

 0  

 Уральский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Екатеринбурге 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» г. Воронеже 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» в г. Брянске 

 0  

 Армавирский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Армавире Краснодарского края 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Люберцы Московской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Таганроге Ростовской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Клину Московской области 

 1199  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный 
социальный университет" в г.Дедовске Московской области 

 1121  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Анапе Краснодарского края 

 501  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российский государственный социальный университет" в г. Электростали Московской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чувашия 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» в г. Хасавюрте Республики Дагестан 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Уфе Республики Башкортостан 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Пензе 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» г. Тольятти Самарской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Ош Киргизской Республики 

 729  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Сочи Краснодарского края 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Ставрополе 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Советском Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Серпухове Московской области 

 0  
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 Институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный социальный университет» в г. Саратове 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Пятигорске Ставропольского края 

 0  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Томске 
 
 

 0  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 27,77 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 132,28 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 11176,75 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 5,64 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 37,02 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1174,94 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 159891,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 360,93 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 9,44 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации % 85,62 

 от НИОКР   

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 141,25 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0,02 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 106 / 26,5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 278,25 / 62,81 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 117 / 26,41 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» в г. Кисловодске Ставропольского края 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Азове Ростовской области 

 0 / 0 
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 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь 

 16 / 87,67 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» в г. Обнинске Калужской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российский государственный социальный университет" в г. Наро-Фоминске Московской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Мурманске 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Майкопе Республики Адыгея 

 0 / 0 

 Курский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Курске 

 25 / 92,59 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российский государственный социальный университет" в г. Руза Московской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Красноярске 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Павловском Посаде Московской области 

 5,5 / 78,57 

 Карачаево-Черкесский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный социальный университет» в г.Черкесске Карачаево-Черкесской Республики 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» г. Каменске-Шахтинском Ростовской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» в г. Ивантеевке Московской области 

 0 / 0 

 Уральский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Екатеринбурге 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» г. Воронеже 

 1 / 100 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» в г. Брянске 

 0 / 0 

 Армавирский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Армавире Краснодарского края 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Люберцы Московской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Таганроге Ростовской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Клину Московской области 

 12 / 70,59 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный 
социальный университет" в г.Дедовске Московской области 

 12 / 61,54 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Анапе Краснодарского края 

 21 / 79,25 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российский государственный социальный университет" в г. Электростали Московской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чувашия 

 0 / 0 
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 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» в г. Хасавюрте Республики Дагестан 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Уфе Республики Башкортостан 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Пензе 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» г. Тольятти Самарской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Ош Киргизской Республики 

 9 / 69,23 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Сочи Краснодарского края 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Ставрополе 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Советском Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области 

 0 / 0 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Серпухове Московской области 

 0 / 0 

 Институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный социальный университет» в г. Саратове 

 1 / 50 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Пятигорске Ставропольского края 

 1 / 100 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» в г. Томске 

 0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 6 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 94 / 0,5 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 74 / 1,17 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 3 / 0,49 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 17 / 0,14 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1194 / 6,37 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 344 / 5,46 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 36 / 5,87 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 814 / 6,88 
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3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 20 / 0,31 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 213 / 3,25 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 95 / 1,51 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра) 

человек 102 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 10 / 2,5 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 2 / 1,27 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 4 / 2,55 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 2578,1 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1884802,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 4254,63 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2025,84 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации (профессорско-
преподавательский состав образовательных организаций, реализующий программы высшего образования)  

% 164,68 

4.4.1 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации (педагогические 

работники образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена) 

% 106,3 

4.4.2 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации (научные работники 

организаций, реализующих программы высшего образования) 

% 193,3 
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5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 13,67 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0,07 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 13,61 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,2 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 15,93 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения единиц 28,37 

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)   

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1891 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 174/1% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 78 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 50 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 50 

 нарушениями зрения  50 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 50 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 50 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 50 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 50 

6.2.2 программ магистратуры единиц 28 



 233 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 28 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 28 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 28 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 28 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 28 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам  
специалитета, в том числе 

человек 148 

6.3.1 по очной форме обучения человек 57 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 26 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 89 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 23 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 38 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 22 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе 

человек 7 

6.4.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек 15 

6.5.1 по очной форме обучения человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, 
в том числе 

человек 3 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 
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