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1. Общие сведения о филиале за 2015 год 

 

1.1. Штатный состав филиала  

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство (полно-

стью) 

Год рож-

дения 

Основной ра-

ботник/ сов-

меститель 

Ученая 

степень 

Специаль-

ность по 

защищенной 

диссертации 

Должность 

1 Высоцкая Татья-

на Александров-

на 

1956 основной КЭН Экономика 

народного 

хозяйства 

Зав. кафедрой 

2 Васильев Кон-

стантин Петро-

вич 

1967 основной КЭН Маркетинг Ст. препода-

ватель 

3 Грязнова Оксана 

Ивановна 
1976 совместитель   Ст. препода-

ватель 

4 Кондрова Ната-

лья Николаевна 
1978 совместитель   Ст. препода-

ватель 

5 Магомедова 

Ирина Михай-

ловна 

1965 совместитель   Ст. препода-

ватель 

6 Овсянникова 

Ирина Алексе-

евна 

1963 совместитель   Ст. препода-

ватель 

7 Петрунева Ири-

на Сергеевна 
1974 совместитель   Ст. препода-

ватель 

8 Сафонов Олег 

Игоревич 
1983 совместитель   Ассистент 

9 Сидорова Лариса 

Николаевна 
1971 основной   Ст. препода-

ватель 

10 Симоненко 

Игорь Владими-

рович 

1977 совместитель   Ст. препода-

ватель 

11 Кубабшева Еле-

на Александров-

на 

1978 основной КИН История Ст. препода-

ватель 

12 Ткачева Наталья 

Ивановна 
1976 совместитель   Ассистент 

13 Анненкова Елена 

Алексеевна 
1977 совместитель КПН Педагогика Ст. препода-

ватель 

14 Фоменко Елена 

Викторовна 
1979 совместитель   Ст. препода-

ватель 

15 Седых Юлия 

Андреевна 
1978 совместитель   Ст. препода-

ватель 

16 Шумилин Евге-

ний Петрович 
1941 основной КЭН Экономика 

и управле-

ние народ-

ным хозяй-

ством 

Профессор 

17 Кленицкая Свет- 1959 основной   Доцент 



лана Ивановна 
18 Косова Нина 

Степановна 
1954 основной КЭН Экономика 

и управле-

ние народ-

ным хозяй-

ством 

Доцент 

       

       

 



1.2. Распределение кадров высшей научной квалификации филиала  

по отраслям наук  

Отрасль науки, по которой при-

суждена ученая степень 

Код 

строки 

Численность докто-

ров наук                                 
(без совместителей) 

Численность канди-

датов наук       (без 

совместителей) 

1 2 3 4 

Всего,                                                                                                                   

в том числе: 
1  6 

Физико-математические 2   

Химические 3   

Биологические 4   

Геолого-минералогические 5   

Технические 6   

Сельскохозяйственные 7   

Исторические 8  1 

Экономические 9  4 

Философские 10  1 

Филологические 11   

Географические 12   

Юридические 13   

Педагогические 14   

Медицинские 15   

Фармацевтические 16   

Ветеринарные 17   

Искусствоведение 18   

Архитектура 19   

Психологические 20   

Социологические 21   

Политические 22   

Культурология 23   

Прочие науки 24   

Примечание: В строках таблицы приводится численность работников высшей научной ква-

лификации филиала (без совместителей) по отраслям наук, по которым присуждена ученая 

степень (в соответствии с данными дипломов о присвоении ученых степеней) 



1.3. Численность работников филиала  

 

Профессиональные квалификационные  

группы должностей 

Код  

стро-

ки 

Работники по основной долж-

ности 
Внутренние совместители Внешние совместители В том числе 

принимали 

участие в вы-

полнении НИР 

численность 

работников, 

чел. 

сумма занятых 

ставок, долей 

ставок 

численность 

работников, 

чел. 

сумма заня-

тых ставок, 

долей ставок 

численность 

работников, 

чел. 

сумма занятых 

ставок, долей 

ставок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего (сумма строк 2, 3, 13),  

в том числе: 
1 7 4,0 3 1,5 8 2,75 

5 

руководители вуза (организации) 2        

работники подразделений вуза, реализующих функции 

высшего и дополнительного профессионального образо-

вания, всего (сумма строк 4-6), 

   в том числе: 

3       

 

   руководители структурных подразделений 4 1 0,5     
 

   профессорско-преподавательский состав 5        

   административно-хозяйственный, 

   учебно-вспомогательный и прочий 

   обслуживающий персонал 

6 1 0,5     

 

работники иных профессиональных квалификационных 

групп должностей 
13       

 



1.4. Возрастной состав работников филиала 
 

Профессиональные квалификаци-

онные группы должностей 

Код 

стро

ки 

Всего,  

чел. 

Численность работников по основной должности  

(без совместителей) в возрасте, чел. 

До 29 

лет 

30 - 

35 

лет 

36 - 

39 

лет 

40 - 

49 

лет 

50 - 

59 

лет 

60 - 

69 

лет 

70 и 

более 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководители вуза (организации), 

Из них: 
1         

  - доктора наук 2         

  - кандидаты наук 3         

Работники подразделений вуза, ре-

ализующих функции высшего и 

дополнительного профессиональ-

ного образования, всего,  

  в том числе: 

4 8        

  руководители структурных под-

разделений, 

  из них: 

5 1     1   

   - доктора наук 6         

   - кандидаты наук 7 1     1   

  профессорско-преподавательский 

состав, 

  из них: 

8 6   1 2 1 1 1 

   - доктора наук 9         

   - кандидаты наук 10 6   1 1 2 1 1 

  административно-хозяйственный, 

  учебно-вспомогательный и про-

чий  

  обслуживающий персонал, 

  из них: 

11 1    1    

   - доктора наук 12         

   - кандидаты наук 13         

Примечание: В строках таблицы приводится численность штатных  работников филиала без 

совместителей



2. Выполнение НИР в филиале в 2015 году 

 

2.1. Выполнение НИР, финансируемых за счет средств хоздоговоров 

 

№ 

п/п 
№ и тема договора 

Научный руко-

водитель 
Заказчик 

Сроки выполне-

ния хоздоговора 

Объем фи-

нансирова-

ния 

Практическое использова-

ние результатов исследова-

ния 

1 ДОГОВОР № 1546/15 «Исследова-

ние инструментов повышения 

эффективности затрат на про-

движение продукции Миллеров-

ского сельского потребительско-

го общества в акценте новых 

рыночных возможностей». 

 

Васильев Кон-

стантин Петро-

вич 

Миллеров-

ское сель-

ское потре-

бительское 

общество 

с 07.09.2015 по 

12.10.2015. 
350000 руб. На основе проведенного ис-

следования разработаны 

практические рекомендации  

по повышению эффектив-

ности затрат на продвиже-

ние продукции Миллеров-

ского СПО 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



2.2. Выполнение НИР по грантам 

(в том числе за счет собственных средств) 

 

№ 

п/п 
№ и тема гранта 

Научный руко-

водитель 

Заказчик 

(источник финансирова-

ния) 

Объем финан-

сирования 

Практическое исполь-

зование результатов 

исследования 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 



2.3. Выполнение НИР в рамках договоров о творческом сотрудничестве  

 

№ 

п/п 
№ и тема договора 

Научный руково-

дитель 
С кем заключен договор 

Практическое использование 

результатов исследования 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



3. Результативность НИР филиала в 2015 году 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Работники филиала, защитившие диссертации на соискание ученой степени доктора наук 1   

Работники филиала, защитившие диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 2   

Монографии работников филиала
*
: - всего,                                                                                                                                 

в т.ч. изданные: 
3  

    зарубежными издательствами 4  

    российскими издательствами                                                                                                                                                                                                        5  
Научные статьи, опубликованные в российских изданиях: - всего, 

из них 
6 1 

         в журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
* 

7 1 
         в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК

* 
8  

Научные статьи, опубликованные в зарубежных изданиях
* 

9 1 
Статьи, опубликованные в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of Science

* 
10  

Статьи, опубликованные в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Scopus
*
 11  

Сборники научных трудов, изданные филиалом: - всего,                                                                                                                                                              

в т.ч.: 
12 2 

    международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 13 2 
    другие сборники 14  
Учебники и учебные пособия, изданные работниками филиала: - всего,                                                                                                                                                    

в т.ч.: 
15 1 

    с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 16  
    с грифом Минобрнауки России 17  
    с грифами других федеральных органов исполнительной власти 18  
    с другими грифами 19  
Открытия 20  
Заявки на объекты промышленной собственности 21  
Патенты России

* 
22  

Зарубежные патенты
* 

23  
Поддерживаемые патенты

* 
24  

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, базы данных, топологии инте-

гральных микросхем, выданные Роспатентом
* 25   

Лицензионные договоры на право использования объектов интеллектуальной собственности, за-

ключенные с другими организациями
*
: - всего,                                                                                   

в том числе: 
26  

    российскими 27  
    иностранными 28  
Экспонаты, представленные на выставках: - всего,                                                                                                                         

из них: 
29   

    международных 30   
Конференции, в которых принимали участие работники филиала, всего,                                     

из них: 31 5 

     международные 32   
Выставки, в которых принимали участия работники филиала: - всего,                                                                                                                                                                                   

из них: 
33   

    международные 34   
Премии, награды, дипломы: - всего, 

из них: 
35  

  премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых 36  

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики 

37  

Работники филиала (без совместителей):  

     -  академики РАН, отраслевых академий
* 38  

     -  член-корреспонденты РАН, отраслевых академий
 * 

39  

*Расшифровка данных показателей приводится в Пояснительной записке с указание всех выходных данных 



4. Участие студентов в научных исследованиях и разработках в 2015 году 
 
 

4.1. Организация научно-исследовательской деятельности студентов  
и их участие в НИР  

 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Количество студенческих научных кружков 1 1 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные филиалом, 

всего, 
2  

   в том числе международные, всероссийские, региональные 3  

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 

организованные филиалом, всего, 
4 3 

   в том числе международные, всероссийские, региональные 5 3 

Выставки студенческих работ, организованные филиалом, всего, 6 1 

  в том числе международные, всероссийские, региональные 7  

Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в 

НИР, всего, 

   из них: 

8 21 

     -  с оплатой труда  9  

 



4.2. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов  

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней 

(в том числе студенческих), всего, 

  из них: 
1 21 

   международных, всероссийских, региональных 2 21 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 

  из них: 
3  

   международных, всероссийских, региональных 4  

Научные публикации, всего, 

  из них: 
5 18 

  - изданные за рубежом 6  

  - без соавторов - работников вуза 7 18 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР, всего, 

  из них: 
8  

Открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на 

лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам 
9  

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР и на выставках, всего, 

  из них: 
10  

Открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на 

лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам 
11  

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12  

Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллекту-

альной собственности 
13  

Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственно-

сти студентов 
14  

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов 15  

Гранты, выигранные студентами 16  

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студента-

ми 
17  

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студен-

тами 
18  

 



5.Планирование научно-исследовательских работ филиала на 2016 год  
 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный руко-

водитель 

Планируемые 

сроки испол-

нения 

Сумма 

Хоз. договор Разработка системы 

управления затрата-

ми на ОАО «Амил-

ко» 

Высоцкая Т.А. Сентябрь-

декабрь 2016 

440 т.р. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

6. Пояснительная записка к аннотированному отчету 

 

 Приказом за № 56/3ф от 18.12.2001г. в филиале ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ» 

в г. Миллерово создана кафедра «Общеэкономических и специальных дисци-

плин». С октября 2008 г. кафедру возглавляет директор филиала, к.э.н., доцент 

Высоцкая Т.А. 

 В состав кафедры входит 18 человек, из них 7 – основные работники и штат-

ные преподаватели вуза, 3 человек – внутренние совместители и 8 человек  - 

внешние совместители.  

В филиале ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Миллерово Ростовской об-

ласти научно-исследовательская и инновационная деятельность реализуется в 

рамках единого для «РГЭУ (РИНХ)» учебно-научно-исследовательского ком-

плекса, включающего Совет филиала, кафедры факультетов и кафедру «Обще-

экономических и специальных дисциплин» филиала. Профессорско-

преподавательский состав кафедры филиала тесно сотрудничает с Научно-



исследовательским институтом, являющимся структурным подразделением 

университета,  организует работу по фундаментальным и прикладным исследо-

ваниям, научно-исследовательскую работу студентов. Преподаватели кафедры 

филиала совместно со студенческим научно-исследовательским кружком орга-

низуют научную работу студентов, содействуют проведению научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, в которых ежегодно 

принимают участие более 45 студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Научно-исследовательская работа филиала велась по следующим направлени-

ям: 

 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий г. Миллерово и Миллеровского района. 

 Управление в социально-экономических системах. 

 Совершенствование управление качеством продуктов сельскохозяйствен-

ного производства. 

 Совершенствование системы управления качеством образования. 

 Экономика ЮФО. 

 Социальное управление и др. 

Результаты работы штатных сотрудников филиала «РГЭУ (РИНХ)» в г. 

Миллерово Ростовской области представлены на научно-практических 

мероприятиях: 

          -25.02.2015. Международная научно-практическая конференция «Особен-

ности и специфика привлечения инвестиций и реализации инвестиционных 

проектов на региональных рынках» 

 - 23.03.2015. – Региональная научно-практическая конференция «Совре-

менные технологии обучения: организация, управление и методология оценки 

качества» 

 - 26.11.2015. - Региональная научно-практическая конференция «Эконо-

мический кризис как ресурс для изменений». 

 

Ежегодно, в канун Международного дня студента на филиале проходит 

Неделя науки. В рамках недели проводятся традиционные мероприятия: пред-

метные олимпиады, конкурс стенгазет, конкурсы на лучшую НИР студентов, 



конкурс знатоков родного края и студенческие научные конференции по про-

блеме «Вселенная образования: современные знания студенческой молодежи в 

области гуманитарных и естественных наук». 

С 2005г. на базе филиала функционирует филиал Международной ассо-

циации исторической психологии Санкт-Петербуржской философской ассоци-

ации. Ежегодно, согласно плана–графика, на базе филиала проходят научно-

практические конференции ассоциации. В 2016г. Планируется конференция с 

выездом в ст. Вешенскую, родину великого русского писателя М.А. Шолохова 

В Миллеровском филиале «РГЭУ (РИНХ)» функционирует научно-

исследовательский кружок, членами которых являются 39 студентов. 

Кружком руководит директор филиала, к.э.н., доцент Высоцкая Т.А. 

Научное направление этого кружка – «Экономическая деятельность ЮФО».  

Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Миллерово Ростовской обла-

сти является научным, культурным и образовательным центром Севера Ростов-

ской области. Участниками всех научно-практических мероприятий, проводи-

мых на базе филиала, являются не только преподаватели и студенты филиала, 

но и руководители образовательных учреждений, педагоги общеобразователь-

ных школ города и района, получившие президентские гранты в области обра-

зования. 

Одной из форм проведения научно-практических мероприятий на базе 

филиала стало ежегодное проведение круглых столов по наиболее актуальным 

проблемам экономической и социальной сферы. 

В редакционно-издательском центре «РГЭУ (РИНХ)» запланировано из-

дание материалов научно-практической конференций, проведенной в 2015г.  

К числу членов кафедры, принимающих наиболее активное участие в 

научно-исследовательской работе филиала можно отнести к.э.н., доцента Вы-

соцкую Т.А., ст.преподавателя Перуневу И.С., ст. преподавателя Фоменко Е.В., 

к.и.н., ст. преподавателя Соломко Е.А., ст. преподавателя Сидорову Л.Н., к.э.н. 

ст. преподавателя Васильева К.П. 

Результаты научных исследований по всем видам НИР используются при 

разработке и создании современной учебной и научной литературы.  



Все преподаватели филиала, аспиранты и соискатели ученой степени 

кандидата наук публикуют результаты своей научно-исследовательской работы 

как в сборниках «РГЭУ (РИНХ)» и филиала, так и в изданиях, рекомендуемых 

ВАК. 

 О научной деятельности преподавателей и студентов филиала рассказы-

вается в СМИ, Миллеровском телевидении, журнале «Город М», студенческой 

газете «Студенческий курьер». Информация по научно-исследовательской дея-

тельности ППС и студентов филиала публикуется на сайте филиала. Информа-

ция по научно-исследовательской работе постоянно обновляется и дополняется 

на стенде филиала «Наука и молодежь». 

 

 


