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 Сведения о преподавателях филиала,  зарегистрированных в Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru) 

 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень, ученое звание SPIN-код автора 

1 2 4 6 5 

1 
Корнеева Елена 

Васильевна 

зав. кафедрой гуманитарных 

и социально-экономических 

наук, доцент 

канд. ист. наук,  доцент 1730-3743 

2 
Безкровная Галина 

Дмитриевна 

доцент канд. экон. наук, доцент 9383-8680 

3 
Арзуманов Роберт 

Мосесович 

доцент канд. техн. наук, доцент 3385-2025 

4 
Карпова Ирина 

Павловна 

старший преподаватель - 1107-4999 

5 
Сагайдак Галина 

Петровна 

старший преподаватель - 8248-4372 

6 
Шендрик Ольга 

Александровна 

старший преподаватель - 5712-0942 

7 
Ясова Евгения 

Александровна 

преподаватель - 9616-2230 

 



2.  Выполнение НИР 

 

№ Наименование темы Руководитель 

Характер НИР 

(фундамен-

тальная,  

прикладная, 

разработка) 

Источник 

финансирования 

(Минобрнауки, 

фонды, внешние, 

другие) или без 

дополнительной 

оплаты (в счет второй 

половины рабочего дня) 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

Научно - 

исследовательская 

программа, в 

рамках которой 

выполняется 
тема 

(при наличии) 

Исполнители 

Ф.И.О. 

Статус  
(ППС, 

УВП, 

аспирант, 

студент) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Экономическая 

безопасность феодосийского 

региона» 

Арзуманов Р.М.. прикладная без 

дополнительной 

оплаты (в счет 

второй 

половины 

рабочего дня) 

- - Корнеева 

Е.В., 

Безкровная 

Г.Д., 

Сагайдак 

Г.П., 

Норенко И.И. 

ППС 

2 «Исследование результатов 

финансово-экономической 

деятельности предприятия 

ИП Сербин Михаил 

Евгеньевич» 

Арзуманов Р.М.. прикладная хоздоговорная 80000  Корнеева 

Е.В., 

Безкровная 

Г.Д., 

Сагайдак 

Г.П., 

Норенко И.И. 

ППС 

 
3 Кадровый состав 

№ 

п/п 
ФИО 

Год 
рождения 

Штатн./ 
совместитель 

Ученая 

степень с 

указанием 

отрасли 

Звание 

Членство в 

Академиях, 
почетные звания, 

награды 

Участие в НИР 
тема 

(номер 

в п.2) 

степень участия 

Руководитель исполнитель 

1 Корнеева Е.В. 1973 штатный Канд.ист.наук доцент -  - + 



2 Арзуманов Р.М. 1941 штатный Канд.техн.наук доцент 

Академик 

международной 

Академии 

информатизации, 

член-кор 

международной 

Академии 

технического 

образования 

 

+ - 

3 Безкровная Г.Д. 1978 штатный Канд.экон.наук доцент -  - + 

4 Сагайдак Г.П. 1985 штатный - - -  - + 

5 Норенко И.И. 1967 штатный - - -  - + 

 

4 Научный потенциал (защита кандидатских и докторских диссертаций) 

Прием в аспирантуру в отчетном году: Ф.И.О. аспирантов, поступивших в аспирантуру. Ф.И.О. аспирантов, закончивших обучение; из них с 

представлением диссертационной работы. Аспиранты, продолжающие обучение (Ф.И.О.). 

4.1 

№ 
п/п 

Ф.И.О. аспирантов, 

обучающихся в 

предыдущем году 
Направление обучения Научная специальность Форма обучения 

Ф.И.О. научного 

руководителя, должность 

      

      

      

 

4.2 

№ 
п/п 

Ф.И.О. докторантов 
в отчетном году 

Направление обучения Научная специальность Форма обучения 
Ф.И.О. научного 

консультанта, должность 

      

      

      

 

4.3 

Год 
Ф.И.О. аспирантов, 

закончивших обучение 

Ф.И.О. аспирантов, защитившихся в 

срок до одного года после 

завершения обучения 

Ф.И.О. аспирантов, 

защитившихся в срок 

до двух лет после 

завершения обучения 

Ф.И.О. аспирантов, 

защитившихся в срок 

свыше двух лет после 

завершения обучения в 



аспирантуре 

Предыдущий год     

Отчетный год     

 

4.4 

Год 

Ф.И.О.  
докторантов, 

закончивших подготовку в 

докторантуре 

Ф.И.О. докторантов, защитившихся 

в срок до одного года после 

завершения подготовки 

Ф.И.О. докторантов, 

защитившихся в срок 

до двух лет после 

завершения 

подготовки 

Ф.И.О. докторантов, 

защитившихся в срок 

свыше двух лет после 

завершения 

подготовки 

Предыдущий год     

Отчетный год     

 

4.5 Защиты диссертаций сотрудниками кафедры 

Год 
Ф.И.О. сотрудников кафедры, 

защитивших докторские 

диссертации, тема 

Ф.И.О. сотрудников кафедры, 

защитивших кандидатские 

диссертации, тема 

Научное руководство соискателем, успешно 

защитившим диссертацию (с указанием 

темы) 
Ф.И.О. научного 

руководителя / 

консультанта 

Ф.И.О. соискателя 

ученой степени 

Предыдущий год     

Отчетный год     

 

4.6 Участие в работе диссертационных советов 

Год 
Ф.И.О. 

сотрудника кафедры 

Шифр диссертационного совета, 

наименование организации, на базе 

которой создан диссертационный 

совет 

Форма участия (председатель, 
зам. председателя, 
ученый секретарь, 
член дис. совета) 

Предыдущий год    

Отчетный год    

 

 

 

 



5 Публикационная активность преподавателей (результативность НИР) 

 

5.1 Монографии (приложить ксерокопии титульных листов и 2-ой страницы) 

№ Авторы (ФИО) Название работы 
Код 

ГРНТИ 
Тираж 

Объем, 

п.л. 
Количество 

страниц 
Издательство 

Режим доступа (ссылка на сайт 

http://elibrary.ru) 
1 2  3  4 5 6 7 8 10 
- - - - - - - - - 

 

5.2 Сборники научных трудов (приложить ксерокопии титульных листов и 2-ой страницы) 

№ Авторы (ФИО) Название работы 
Код 

ГРНТИ 
Тираж 

Объем, 

п.л. 
Количество 

страниц 
Издательство 

Режим доступа 

(ссылка на сайт 

http://elibrary.ru) 
1 2  3  4 5 6 7 8 10 

         

         

 

5.3 Статьи в зарубежных изданиях (приложить ксерокопии первых листов статьи) 

№ 

п/п 

Название статьи на 

языке оригинала 

Авторы (ФИО) 

(жирным 

шрифтом 

выделить 

сотрудников 

КГМТУ) 

Название 

журнала 

Импакт-

фактор 
РИНЦ Scopus 

Web of 

Science 

Год 

издания 
Том, № 

Страницы 

(с… по…) 

Режим 

доступа 

(ссылка на 

сайт 

http://elibra

ry.ru) 

Название статьи на 

русском языке 

   
 

        

 

 

 

5.4 Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК (приложить ксерокопии первых листов статьи) 

№ 

п/п 
Название статьи 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудников 

КГМТУ) 

Название 

журнала 

Импакт-

фактор 
РИНЦ Scopus 

Web of 

Science 

Год 

издания 

Том, 

№ 

Страницы 

(с… по…) 

Режим 

доступа 

(ссылка на 

сайт 

http://elibra

ry.ru) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - - - - - - - - - - 



5.5 Статьи в сборниках и других изданиях  

№ 

п/п 
Название статьи 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить 

сотрудников КГМТУ) 

Название 

журнала или 

сборника 

Импакт-

фактор 
РИНЦ Scopus 

Web of 

Science 

Год 

издания 

Том, 

№ 

Страницы 

(с… по…) 

Режим 

доступа 

(ссылка на 

сайт 

http://elibra

ry.r) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Управление оборотным 

капиталом. Вопросы  

управления и экономики 

: современное состояние 

актуальных проблем. 

Доцент 

Безкровная Г.Д. 

Сб. ст.по 

материалам  XIV 

междунар. науч.- 

практ. конф.- № 8 

( 14) 

- - - - 2018 - с.22-25. - 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Роль 

иностранного 

инвестирования в 

создании 

инвестиционной 

привлекательност

и республики 

Крым 

Доцент Корнеева 

Е.В., 
 Казакова В.К. 

Сборник трудов по 

материалам III 

научно-

практической 

конференции 

филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 2018 г. / 

под общ.ред. 

Масюткина Е. П.– 

Керчь: ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2018. – 

175 с. 

- + - - 2018 - - Режим 

доступа:  

http://ww

w.kgmtu.r

u/documen

ts/nauka/sb

ornik_trud

ov_konfer

entsii_fedo

sia_2018.p

df. 

http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf


3 Формирование 

инвестиционной 

привлекательност

и республики 

Крым (к вопросу 

о стратегии 

социально-

экономического 

развития 

республики Крым 

до 2030 года) 

Доцент Корнеева 

Е.В. 
Сборник трудов по 

материалам III 

научно-

практической 

конференции 

филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 2018 г. / 

под общ.ред. 

Масюткина Е. П.– 

Керчь: ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2018. – 

175 с. 

- + - - 2018 - - Режим 

доступа:  

http://ww

w.kgmtu.r

u/documen

ts/nauka/sb

ornik_trud

ov_konfer

entsii_fedo

sia_2018.p

df 

4 Основы анализа 

уровня 

себестоимости 

продукции 

предприятия 

Преподаватель 

Карпова И.П. 
Сборник трудов по 

материалам III 

научно-

практической 

конференции 

филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 2018 г. / 

под общ.ред. 

Масюткина Е. П.– 

Керчь: ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2018. – 

175 с. 

- + - - 2018 - - Режим 

доступа:  

http://ww

w.kgmtu.r

u/documen

ts/nauka/sb

ornik_trud

ov_konfer

entsii_fedo

sia_2018.p

df 

http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf


5 Проблемы 

управления 

оборотным 

капиталом 

Доцент 

Безкровная Г.Д. 
Сборник трудов по 

материалам III 

научно-

практической 

конференции 

филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 2018 г. / 

под общ.ред. 

Масюткина Е. П.– 

Керчь: ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2018. – 

175 с. 

- + - - 2018 - - Режим 

доступа:  

http://ww

w.kgmtu.r

u/documen

ts/nauka/sb

ornik_trud

ov_konfer

entsii_fedo

sia_2018.p

df 

6 Привлекательност

ь территории: 

маркетинговый 

аспект 

Ст.препод. 

Таранова Г.П. 
Сборник трудов по 

материалам III 

научно-

практической 

конференции 

филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 2018 г. / 

под общ.ред. 

Масюткина Е. П.– 

Керчь: ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2018. – 

175 с. 

- + - - 2018 - - Режим 

доступа:  

http://ww

w.kgmtu.r

u/documen

ts/nauka/sb

ornik_trud

ov_konfer

entsii_fedo

sia_2018.p

df 

http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf


7 Об интерактивой 

лекции в системе 

СПО 

Преп. Шендрик 

О.А. 
Сборник трудов по 

материалам III 

научно-

практической 

конференции 

филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 2018 г. / 

под общ.ред. 

Масюткина Е. П.– 

Керчь: ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2018. – 

175 с. 

- + - - 2018 - - Режим 

доступа:  

http://ww

w.kgmtu.r

u/documen

ts/nauka/sb

ornik_trud

ov_konfer

entsii_fedo

sia_2018.p

df 

8 Современные 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательност

и регионов 

Шерстобитова 

А.А., доцент 

Корнеева Е.В. 

Сборник трудов 

по материалам 

научно-

практической 

конференции 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. 

Феодосия 2018г 

- + - - 2018 - - - 

9 Особенности и 

риски 

инвестиционного 

климата Крыма 

доцент Корнеева 

Е.В. 

Сборник трудов 

по материалам 

62-й 

международной 

научно-

практической 

конференции 

Астраханского 

государственного 

технического 

университета, 

2018 г. 

- + - - 2018 - - - 

http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf


10 Социально-

демографические 

составляющие в 

создании 

инвестиционной 

привлекательност

и регионов (на 

примере 

Республики 

Крым) 

Доцент Корнеева 

Е.В. 
Финансово-

экономическая 

безопасность 

регионов России: 

сборник 

материалов III 

Международной 

научно-

практической 

конференции (г. 

Симферополь 20-

21 сентября 2018 

года). — 

Симферополь: 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского», 

2018 г. 

- + - - 2018 - - - 



11 «Экономическая 

безопасность 

региона: факторы 

влияния» 

Доцент 

Арзуманов Р.М 
III Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Финансово-

экономическая 

безопасность 

регионов России» 

(г. Симферополь 

20-21 сентября 

2018 года), 

организованной 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского», 

обсужден доклад: 

«Экономическая 

безопасность 

региона: факторы 

влияния» 

- -+ - - 2018 - - - 



12 Экономическая 

безопасность 

регионов: 

методический 

аспект 

Доцент 

Арзуманов Р.М 
Сборник статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Прогнозирование 

социального и 

экономического 

развития в новых 

геополитических 

условиях» 

(Стерлитамак, 

08.09.2018 г.). – 

Стерлитамак: 

АМИ, 2018. 

- + - - 2018 - - - 

13 Экономическая 

безопасность 

регионов: 

факторы влияния 

Доцент 

Арзуманов Р.М 
Сборник статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Наука и 

инновации в 

современных 

условиях» Часть 

1 (Казань, 

18.10.2018 г.). – 

Стерлитамак: 

АМИ, 2018. 

- -+ - - 2018 - - - 



14 Индикаторы 

экономической 

безопасности 

регионов 

Доцент 

Арзуманов Р.М., 

доцент 

Климахина О.М. 

Сборник статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Механизм 

обеспечения 

конкурентоспосо

бности и качества 

экономического 

роста в условиях 

модернизации 

экономики» 

(Стерлитамак, 08 

ноября 2018 г.). – 

Стерлитамак: 

АМИ, 2018 

- + - - 2018 - - - 

15 Пороговые 

значения 

индикаторов в 

расчетах уровня 

экономической 

безопасности 

Доцент 

Арзуманов Р.М 
Сборник статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Прорывные 

научные 

исследования как 

двигатель науки» 

(Самара, 04 

декабря 2018 г.). 

– Уфа: МЦИИ 

ОМЕГА САЙНС. 

2018 

 +       



16 Налоговая 

дисциплина и ее 

влияние на 

экономическую 

безопасность 

региона 

Ст.препод. 

Норенко И.И. 
Сборник трудов по 

материалам III 

научно-

практической 

конференции 

филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 2018 г. / 

под общ.ред. 

Масюткина Е. П.– 

Керчь: ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2018. – 

175 с. 

- + - - 2018 - - Режим 

доступа:  

http://ww

w.kgmtu.r

u/documen

ts/nauka/sb

ornik_trud

ov_konfer

entsii_fedo

sia_2018.p

df 

17 Жаркая  осень  43-

го  (к  вопросу  

освобождения  

Донбасса  и  

северного  

Приазовья) 

Доцент Корнеева 

Е.В. 
Материалы VI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Военно-

исторические 

чтения». 26 

февраля-1 марта 

2018 г . 

- + - - 2018 - - - 

http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornik_trudov_konferentsii_fedosia_2018.pdf


18 О некоторых 

проблемах 

правового 

регулирования 

охраны 

природных 

ресурсов в 

Республике Крым 

как составляющей 

безопасности 

региона 

Ст.преп. Шендрик 

О.А. 
Финансово-

экономическая 

безопасность 

Российской 

Федерации и ее 

регионов: 

сборник 

материалов III 

Международной 

научно-

практической 

конференции (г. 

Симферополь, 20-

21 сентября 2018 

года). – 

Симферополь: 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского», 

2018 

 +       

 
5.6 Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах 

№ 

п/п 

Название тезиса, 

материалов доклада 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить 

сотрудников КГМТУ) 

Наименование 

конференции, 

симпозиума, семинара с 

указанием статуса 

(международная, 

всероссийская, 

региональная) 

РИНЦ Scopus 
Web of 

Science 

Место и 

время 

проведения 

(с указанием 

страны, 

города, 

организации 

и даты) 

Изда-

тель-

ство 

 

Страницы 

(с… по…) 

Режим 

доступа 

(ссылка на 

сайт 

http://elibrary.

ru) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - - 



5.7 Сведения о научно-технических разработках и инновационной деятельности (название, краткое описание). 

Выпущенная конструкторская и технологическая документация 

Утвержденные нормативно-технические документы (стандарты, нормы, правила, технические регламенты и др.)  

Имеющие государственную регистрацию секреты производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения и др. 

Инновационные разработки. 

(списком указать наименование заявки, авторы, год и номер) 

 

5.8 Участие в выставках 

№ 

п/п 

Название выставки 
с указанием статуса 

(международная, всероссийская, 

региональная) 

Место и время 

проведения 
(с указанием города, 

организации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование экспоната, работы 
Результативность 
(награды, премии, 

дипломы) 

1 2 3 4 5 6 
1 Вторая постерная сессия студентов и 

курсантов филиала ФГБОУ ВО 

"КГМТУ" в г.Феодосия (при 

содействии Совета молодых ученых) 

филиал ФГБОУ ВО 

"КГМТУ" в г.Феодосия 
Казакова В.К. Статья «Роль иностранного инвестирования в 

создании инвестиционной привлекательности 

Республики Крым» 

диплом 

2 Вторая постерная сессия студентов и 

курсантов филиала ФГБОУ ВО 

"КГМТУ" в г.Феодосия (при 

содействии Совета молодых ученых) 

филиал ФГБОУ ВО 

"КГМТУ" в г.Феодосия 
Шептуховская 

Е.А. 

Статья «Методология анализа уровня 

рентабельности деятельности предприятия» 
диплом 

3 Вторая постерная сессия студентов и 

курсантов филиала ФГБОУ ВО 

"КГМТУ" в г.Феодосия (при 

содействии Совета молодых ученых) 

филиал ФГБОУ ВО 

"КГМТУ" в г.Феодосия 
Усенко Е.Н. Статья «Особенности анализа 

производительности туда на предприятия» 
диплом 

4 Вторая постерная сессия студентов и 

курсантов филиала ФГБОУ ВО 

"КГМТУ" в г.Феодосия (при 

содействии Совета молодых ученых) 

филиал ФГБОУ ВО 

"КГМТУ" в г.Феодосия 
Жмак Д.О. 

 

Статья «Актуальность сатирических стихов 

Владимира Маяковского в 21 веке» 
диплом 

 

5.9 Участие в конкурсах 

№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Место и время 

проведения 
Автор(ы) (ФИО) 

Наименование выставленной на 

конкурс работы 

 

Результативность 
(награды, премии, 

дипломы) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 



6 Научная работа ППС с обучающимися Университета (результативность НИРС) 

 

6.1 Научные кружки, образованные на базе кафедры 

 

6.2 Результаты научной работы ППС с обучающимися Университета 
6.2.1 Участие студентов (курсантов) кафедры в научных мероприятиях в отчетном году 

(результаты работы студенческих научных кружков) 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Место 

проведения 
Дата 

проведения 
ФИО (полностью) 

Шифр группы, 

направление 

обучения 

Результаты (дипломы, 

сертификаты, статьи)
* 

Руководитель 

(Ф.И.О., уч. 

степень, уч. 

звание, 

должность) 

1 

III межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

№Актуальные 

проблемы 

социально-

экономического 

развития 

общества» 

Филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 
21.02.2018 

Казакова Вера 
Константиновна 

ЭП-3 

Сертификат участника, Роль 

иностранного 

инвестирования 
в создании инвестиционной 

привлекательности 
Республики Крым 

Зав.кафедрой, доц. 

Корнеева Е.В. 

 

6.2.2 Участие студентов (курсантов) кафедры в научных мероприятиях в отчетном году 

(результаты работы остальных студентов (курсантов) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Место 

проведения 
Дата 

проведения 
ФИО (полностью) 

Шифр группы, 

направление 

обучения 

Результаты (дипломы, 

сертификаты, статьи)
* 

Руководитель 

(Ф.И.О., уч. 

степень, уч. звание, 

№ Название кружка Научный руководитель 
Научный 

соруководитель 
Темы научно-исследовательской работы ФИО (полностью) 

Факультет, 

группа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Эврика» Доц. Арзуманов Р.М. Доц. Безкровная 

Г.Д. 

   



должность) 

1 

III межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

социально-

экономического 

развития 

общества» 

Филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 
21.02.2018 

Шептуховская Елена 
Александровна 

ЗЭП-5 

Сертификат участника, 

Методология анализа уровня 

рентабельности 
деятельности предприятия 

Доц. Арзуманов 

Р.М. 

2 

III межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

социально-

экономического 

развития 

общества» 

Филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 
21.02.2018 

Усенко Елена 
Николавна 

ЗЭП-5 

Сертификат участника, 

Особенности анализа 

производительности туда на 

предприятия 

Доц. Арзуманов 

Р.М. 

3 

III межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

социально-

экономического 

развития 

общества» 

Филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 
21.02.2018 Жмак Дарья Олеговна БА-1 

Сертификат участника, 

Актуальность сатирических 

стихов Владимира Мая-

ковского в 21 веке 

Зав.кафедрой, доц. 

Корнеева Е.В. 

 
6.2.3. Проводимые научные олимпиады на базе кафедры 

№ 
Название олимпиады (с очным участием или с 

применением   
Интернет-технологий - заочного участия) 

Количество 
участников 

Статус 

(университетская, 

городская, 

Срок  
проведения 

Ответственный (Ф.И.О., уч. 

степень, уч. звание, должность) 



региональная, 

всероссийская, 

международная) 

      

 

 6.3 Наличие студентов-исследователей, кандидатов на присвоение звания студент-исследователь на кафедре 

 

№ 

ФИО обучающегося, 

группа, направление 

обучения 

 

Научный 

руководитель 

Научный 

соруководитель 
Название научного кружка 

Кандидат на 

присвоение звания-

студент-

исследователь 

(отметить дату 

подачи заявки 

согласно локальным 

актам) 

Студент-

исследователь 

(отметить дату 

присвоения 

звания согласно 

локальным 

актам) 

1 2 3 4  5  

     -  

 
7 Сотрудничество с зарубежными и российскими научными организациями. 

Академическая мобильность научно-педагогических кадров кафедры за отчетный период  

Международные научно-исследовательские проекты, семинары, школы, стажировки (название, время и место проведения). 

 

8 Количество научно-популярных публикаций, выпущенных тиражом более 499 шт. в изданиях, имеющих международные индексы ISBN, 

ISSN.  

Дается библиографическая справка. 

 

9 Количество положительных и нейтральных упоминаний структурного подразделения в средствах массовой информации федерального 

уровня. 

Указывается название СМИ, дата и повод упоминания. 

 

10 Выступления преподавателей кафедры на научном семинаре филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия 

№ Автор Название доклада 

1. Доц. Бекровная Г.Д. Рынок ценных бумаг, перспективы развития 

2. Преп. Ясова Е.А. Роль пословиц и поговорок в иностранном языке 



№ Автор Название доклада 

3. Ст.преп. Норенко И.И. Особенности экономического развития Республики Крым 

4. Преп. Шендрик О.А. Правовой режим природоохранных зон Крымского полуострова 

5. Ст.преп. Таранова Г.П. Инвестиционная безопасность предприятия 

6. Доц. Арзуманов Р.М. Экономическая безопасность субъектов хозяйствования 

7. Доц. Корнеева Е.В. Демографический фактор в инвестиционной привлекательности Крым 

 

11. Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований и разработок  

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований и разработок, полученных в отчетном году. 

Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и разработок представляются по прилагаемой форме, которая копируется 

и заполняется для каждого наиболее значимого результата отдельно в соответствии с инструкцией. 

1. Наименование результата:  

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 
2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
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