
Наименование программы повышения 

квалификации 

Основы организации обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Направления научно-исследовательской 

деятельности 

Методические аспекты преподавания непрофильных дисциплин в вузе; 

Историко-правовые аспекты развития профессионального образования в 

Курской области; Личность и общество: проблемы взаимодействия 

Стратегия научно-исследовательской 

деятельности 

Систематическое проведение международных мероприятий с 

последующей публикацией результатов научных исследований; 

обеспечение развития качества издательской деятельности в целях 

создания благоприятных условий для апробации результатов научной 

работы преподавателей; расширение тематика научных исследований в 

соответствии с потребностями региона; расширение числа заказчиков на 

проведение прикладных научных исследований, обеспечение заключения 

хоздоговоров на выполнение НИР, активизация работы преподавателей 

по участию в конкурсах на получение рантов 

Научные школы Профессиональное образование как современный социальный институт 

План научно-исследовательской 

деятельности 

Выполнение НИР: Рационализация структуры управления предприятием 

(организацией) (научный руководитель д.э.н., профессор Головин А.А.); 

Формирование организационного механизма мотивации персонала 

предприятия (организации) (научный руководитель к.э.н., доцент 

Петрачкова Ю.Л.) Издание монографий: Петрачкова Ю.Л., к.э.н., доц, 

Елименко П.А., к.э.н., Клевцов С.М., к.э.н., Пасечко В.В., к.э.н., Каменева 

А.Ю., асс. Проблемы организации управления хозяйствующими 

субъектами;  

Публикация научных статей в изданиях, включенных в базу Scopus, 

WebofScience, в журналах, рекомендованных ВАК 

Результаты научно-исследовательской 

деятельности 

НИР: Региональная политика в сфере общего среднего образования 

Курской области (научные руководители преп. Алферова И.А., Кретова 

О.Г.); Проблемы трудоустройства выпускников в регионе (научный 

руководитель к.с.н., доц. Сапронов А.В.); Опубликовано 4 научных 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК 



Мероприятия, проводимые в рамках 

научно-исследовательской деятельности 

Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава «Экономика, управление и финансы в XXI веке: факты, 

тенденции, прогнозы» (5 апреля 2018 г.); Научно-методическая 

конференция профессорско-преподавательского состава «Траектория 

развития образования в эпоху цифровой экономики» (5 апреля 2018 г.); 

Межвузовский конкурс на лучшую студенческую научную работу «Шаг 

в науку», проводимый совместно с Курским областным союзом 

потребительских обществ. 

Перечень инновационных разработок планируется 

Перечень научно-технических проектов планируется 

Перечень собственных научных изданий Исследования молодых ученых: материалы Всероссийских студенческих 

научно-практических конференций 05 апреля 2018 г. – Курский институт 

кооперации (филиал) БУКЭП. – Курск, 2018 – 241 с.; Экономика, 

управление и финансы в XXI веке: факты, тенденции, прогнозы: 

материалы научно-практических конференций 05 апреля 2018 года – 

Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП – Курск, 2018 – 150 с. 

Перечень изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, по результатам 

научно-исследовательской деятельности 

Королева Н.М., к.п.н., доцент, Костерина И.В., к.п.н., доцент, Власова Т.А., 

к.и.н., доцент Модель педагогической поддержки развития у студентов 

способности к личностно-профессиональной самоактуализации: из опыта 

работы// Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика – Т8, №1(26) 

2018 – С. 149-158; Панищев А.Л., к.ф.н., доцент Представления о человеке в 

культуре зороастризма// Человек. 2018. № 3. С. 118-123; Панищев А.Л., 

к.ф.н., доцент, Костерина И.В., к.п.н., доцент Феномен скептицизма в 

клинической практике врача // Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. 

Социология. Менеджмент. - №3(28) – 2018 – С. 241- 253; Сапронов А.В., 

к.с.н., доцент, Костерина И.В. к.п.н., доцент Низшая страта российского 

общества// Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. - 

№2(27) – 2018 – С. 162-172 

Перечень изданных и принятых к 

публикации статей в зарубежных изданиях 

по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

планируется 



Перечень патентов, полученных на 

разработки (российских) 

планируется 

Перечень патентов, полученных на 

разработки (зарубежных) 

планируется 

Ресурсы для осуществления научно-

исследовательской деятельности (база) 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности в 

институте используется 191 персональный компьютер, объединенные в 

локальную сеть и имеющие доступ к сети Интернет. Исследователи 

обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электронно–

библиотечным системам Book.ru, Университетская библиотека онлайн. 

Фонд научной литературы представлен монографиями, диссертациями и 

авторефератами, сборниками научных трудов, энциклопедиями и т.д. и 

составляет 951 экз. 

Количество НПР, принимающих участие в 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

8 чел. 

Количество студентов, принимающих 

участие в научной (научно-

исследовательской) деятельности 

38 чел. 

Количество изданных монографий научно-

педагогического персонала 

образовательного учреждения по всем 

научным направлениям за последний год 

0 

Количество изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК/зарубежных для 

публикации научных работ за последний 

год 

4/0 

Количество российских патентов, 

полученных на разработки за последний 

год 

0 

Количество зарубежных патентов, 

полученных на разработки за последний 

год 

0 



Количество российских свидетельств о 

регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных на разработки за 

последний год 

0 

Количество зарубежных свидетельств о 

регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных на разработки за 

последний год 

0 

Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-

педагогического работника организации (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок) (тыс.руб.) 

235,81 

 


