
Наименование программы повышения 

квалификации  
Работа в электронной информационно-образовательной среде университета 

Направления научно-исследовательской 

деятельности  

 Историко-правовые аспекты развития профессионального образования в 

Курской области  

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: Язык средств массовой информации (научный руководитель 

к.п.н., доцент Величко И.Ф.); Публикация научных статей в изданиях,  

включенных в базу Scopus, Web of Science, в журналах, рекомендованных ВАК. 

Результаты научно-исследовательской 

деятельности  

НИР: Философские аспекты глобальных проблем человечества: возможности 

решения (научный руководитель к.и.н., доцент Власова Т.А.); Социально- 

правовое положение молодежи (научный руководитель к.и.н., доцент Руднева 

Л.Е.); Опубликованы 2 монографии, 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» (9 

апреля 2019 г.); Межвузовский конкурс на лучшую студенческую научную работу  

«Шаг в науку», проводимый совместно с Курским областным союзом 

потребительских обществ; Научно-практическая конференция «Право современной 

России: состояние, проблемы» (12 апреля 2019 г.); Круглый стол в рамках XV 

международных научно – образовательных Знаменских чтений «Единство или 

разделение: выбор христиан в XXI веке» на тему «Церковь и общество: влияние  

перемен» (5 марта 2019 г.)  

Перечень инновационных разработок планируется 

Перечень научно-технических проектов планируется 

Перечень собственных научных изданий 

Семья, образование и церковь: парадигма взаимодействия: монография /Коллектив 

авторов - Курск: Издательство ИП Бескровный А.В., 2019. – 222 с.; Руднева Л. Е.,  

Сапронов А.Л., Соловьянова М. В., Беленко О.Н. Социальная поддержка различных 

категорий граждан: федеральный и региональный аспекты: монография - Курск:  

Издательство ИП Бескровный А.В., 2019 – 194 с.; Исследования молодых ученых: 

материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференций 10  

апреля 2019 года. – Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП. – Курск, 2019 – 

315 с.; Экономика, управление и финансы в XXI веке: факты, тенденции, прогнозы:  

Материалы международной научно-практической конференции 09 апреля 2019 года. 

– Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП. – Курск, 2019 – 297 с.; Право

современной России: состояние, проблемы: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции преподавателей, аспирантов, студентов. 2019  



Перечень изданных и принятых к 

публикации статей в зарубежных изданиях  

по результатам научно-исследовательской  

деятельности  

Руднева Л.Е., Панищев А.Л. История развития представлении о человеке в культуре 

иудаизма// Ученые записки Орловского государственного университета. Серия:  

Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 2 (83); Землянская Е.Н., Королева Н.М.,  

Довгер О.П. Структурная организация читательских откликов, представленная 

композиционно-речевой формой "солидарное медитативное рассуждение"// Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика.  

2019. Т. 9. № 2 (31). С. 88-96; Анпилогов И.Е., Королев А.И. Развитие методики 

планирования подготовки юных спортсменов в легкоатлетических видах с  

преимущественным проявлением выносливости// Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта – 2019 - №8(174) – С. 17-21; Меркулова Н.А. Проблема  

нравственного выбора в новоевропейской философии// Вестник Вятского  

государственного университета – 2019-№3(133) - 54-60;  

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 193 персональных компьютера, 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  
15 чел.  



Количество изданных монографий научно-

педагогического персонала  

образовательного учреждения по всем 

научным направлениям за последний год  

2 

Количество изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях,  

рекомендованных ВАК/зарубежных для 

публикации научных работ за последний 

год  

4 

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 0 

собственности, выданных на разработки за 

последний год  

Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно- 

педагогического работника организации (в 

приведенных к целочисленным значениям  

ставок) (тыс. руб.) 

219,71 


