
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления научно-исследовательской деятельности 
Исследование и совершенствование процессов управления в социально-экономической системе на макро-, мезо- и микроуровнях 
Научный руководитель направления - д.с.н., профессор Янкина И.А. 
Проблемы региональной экономики: теоретический и прикладной аспекты 
Научный руководитель направления - д.э.н., профессор Чернова Т.В. 
Совершенствование учетной, контрольной и аналитической работы на современном предприятии 
Научный руководитель направления -  к.э.н., доцент Максименко Т.С. 
Математические методы, модели и информационные технологии поддержки принятия решений 
Научный руководитель направления - д.т.н., профессор Карелин В.П. 
Национальные основы государства и права 
Научный руководитель направления - к.ю.н., доцент Яценко О.В. 
Развитие отраслей частного права в правовой системе Российской Федерации 
Научный руководитель направления - к.ю.н., доцент Камышанова А.Е. 
«Борьба с преступностью в РФ на современном этапе: уголовно-правовой и криминологический аспекты» 
Научный руководитель направления - к.ю.н. Карягина О.В. 
Гуманитарная культура специалиста 
 Научный руководитель направления - д.псих.н., профессор Макарова Е.А. 
 

Стратегия научно-исследовательской деятельности 
Стратегия научно-исследовательской деятельности направлена на развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, 

накопление и воспроизводство интеллектуального потенциала института, повышение эффективности научных исследований, развитие и 
совершенствование научной работы студентов. 

В настоящее время в соответствии с решением Ученого совета института от 26.02.2016 г. обновляется стратегия научно-
исследовательской деятельности. Разработка стратегии должна быть завершена до 1.09.2016 г. 
 

Научные школы 
Научные школы соответствуют основным научным направлениям института. 

 
 
  



 
 

Тематический план  научно-исследовательских работ 

Таганрогского института управления и экономики на 2016 год  

№ 
п/п 

Ф
ак

у
ль

те
т,

  
К

аф
ед

р
а 

Тема НИР 
 

Наименование 
годового этапа НИР 

Ф. И.О., 
ученая степень, 
ученое звание 

научного 
руководителя 

НИР  

Сроки 
проведения 

НИР 
(начало/ 

окончание) 

Основание для 
выполнения НИР 
(индивидуальный 
план, хоздоговор, 

грант, научная 
программа) 

Общий 
объем 

финанси-
рования 

НИР, 
тыс. руб. 

Плановый 
объем 

средств на 
проведение 

годового 
этапа НИР, 
тыс. руб. 

Ожидаемые научные или иные результаты НИР 
 

Ожидаемые результаты годового этапа НИР 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ЭФ 
 

ЭиФ 

Проблемы 
региональной 
экономики: 
закономерности и 
проблемы 
функционирования и 
развития экономики 
мезоуровня   
 
Анализ рынка труда г. 
Таганрога и 
социально-
экономических 
аспектов 
регионального 
развития 
 

 
 
 

Чернова Т.В., 
д.э.н., профессор, 
Олейникова И.Н., 
д.э.н., профессор 

 
 
 
 
 

1.01.2016-
31.12.2016 

 
 
 

Индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 900,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Проведение мониторинга рынка труда 
г. Таганрога. 
2. Исследование теоретических аспектов 
функционирования рынка труда в условиях 
кризиса труда. 
3. Обоснование механизмов повышения 
эффективности функционирования рынка 
труда. 
По результатам НИР планируются:  
-  подготовка коллективной монографии 
(Чернова Т.В., Гилина Т.Г., Петренко Т.В.);   
- подготовка заявки на грант (Олейникова И.Н., 
Чернова Т.В., Петренко Т.В.); 
- публикации в журналах из перечня ВАК;  
- публикации в других научных изданиях (все 
преподаватели кафедры); 
- доклады на конференциях (все преподаватели 
кафедры); 
- внедрение в учебный процесс результатов 
НИР в рамках расширения информационной 



 
базы преподаваемых дисциплин. 

2. ЭФ 
 

ПМиИ
Т 

Математические 
методы, модели и 
информационные 
технологии 
поддержки принятия 
решений 
 
Исследование и 
разработка методов 
поиска, обработки и 
передачи данных; 
анализ влияния 
различных факторов 
на робастную 
устойчивость систем 
управления; 
разработка и оценка 
эффективности 
параллельных 
алгоритмов решения 
сеточных 
эллиптических 
уравнений; 
разработка системы 
оценки уровня 
сформированности 
компетенций, 
результатов обучения 
и создание банка 
педагогических 
технологий 

Карелин В.П., 
д.т.н., проф. 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 600,0  
 
 
 
 
 
 
1. Исследование и разработка методов поиска, 
обработки и передачи нечётко определённых 
данных.  
2. Исследование влияния отклонений от 
расчетных значений параметров систем 
управления. 
3. Изучение влияния различных методов 
редукции (понижения порядка) моделей систем 
управления на робастную устойчивость.  
4. Разработка параллельных алгоритмов метода 
разложения по базису для решения сеточных 
эллиптических уравнений.  
5. Оценка эффективности построенных 
параллельных алгоритмов  в зависимости от 
различных вариантов декомпозиции области и 
методов реализации отдельных этапов.  
6. Анализ подходов и разработка системы 
оценки уровня сформированности компетенций 
и результатов обучения.  
7. Создание банка педагогических технологий и 
их компонентов. 
 
По результатам научных  
исследований будут: 
1. Подготовлена рукопись 6-ой главы 
монографии Карелина В.П. 
2. Разработаны методы поиска, обработки и 
передачи нечётко определённых данных.  
3. Исследованы: влияние отклонений от 
расчетных значений параметров систем 
управления, влияние различных методов 
редукции (понижения порядка) моделей систем 
управления на робастную устойчивость. 
4. Разработаны параллельные алгоритмы 
метода разложения по базису для решения 
сеточных эллиптических уравнений.  



 
5. Получена оценка эффективности 
параллельных алгоритмов  в зависимости от 
различных вариантов декомпозиции области и 
методов реализации отдельных этапов.  
6. Выполнен анализ подходов и разработана 
системы оценки уровня сформированности 
компетенций и результатов обучения.  
7. Создан банк педагогических технологий и 
их компонентов. 

3. ЭФ 
 

БУАиА 

Особенности 
формирования 
учетной политики на 
современном 
предприятии 

 
Разработка методики 
формирования 
учетной политики 
предприятия для 
различных элементов 
(основные средства, 
материально-
производственные 
запасы, 
нематериальные 
активы, резервы и 
т.д.) 

Максименко Т.С., 
к.э.н., доцент  

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 340,00  
 
 
 
 
 
1. Разработать методику формирования 
учетной политики предприятия, 
удовлетворяющей требованиям 
хозяйствующего субъекта. 
2. Провести сравнительный анализ методов 
учетной политики бухгалтерского учета, 
налогового учета и МСФО.  
  
3. Выявить сходства и различия в применении 
методики бухгалтерской учетной политики и 
налоговой учетной политики. 
4. Разработать методику раздельного учета 
налога на добавленную стоимость. 
5. Разработать системы внутреннего контроля 
для различных объектов учета.  
Подготовка статей, докладов; монографии. 

4. ЭФ 
 

ТД 

Проблемы 
региональной 
экономики: 
закономерности и 
проблемы 
функционирования и 
развития экономики 
мезоуровня   
 
 
 
Анализ реализации 
импортозамещения и 

Петренко Т.В., 
к.ф.н., доцент 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Проведение анализа эффективности 



 
его влияния на 
развитие рынка труда 
на локальном уровне 
 
 

экономической политики по 
импортозамещению на примере г. Таганрога. 
2. Исследование процессов функционирования 
рынка труда города в контексте использования 
модели импортозамещения. 
По результатам НИР планируются: 
 публикаций в журналах из перечня ВАК; 
 публикации в других научных изданиях (все 
преподаватели кафедры); 
 доклады на конференциях (все 
преподаватели кафедры); 
 внедрение в учебный процесс результатов 
НИР в рамках расширении информационной 
базы преподаваемых дисциплин. 

5. ЮФ 
 

ГПиП 

Развитие отраслей 
частного права в 
правовой системе РФ 
 
Проблемы 
практического 
применения норм 
отраслей 
международного и 
частного права в свете 
реформирования 
законодательства 
Российской 
Федерации 

Камышанова А.Е, 
к.ю.н., доцент 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 430, 000 
(четыреста 
тридцать 
тысяч) 
рублей 

 
 
 
 
 
1. Анализ целей и направлений 
реформирования законодательства Российской 
Федерации, регулирующего международные и 
частные правоотношения. 
2. Выявление правовых коллизий 
законодательства Российской Федерации, 
регулирующего международные и частные 
правоотношения. 
3. Поиск проблем правоприменительной 
практики при применении норм отраслей 
международного и частного права 
4. Апробация результатов научного 
исследования на международных и иных 
конференциях 
5. Публикация  научных статей в 
реферируемых и иных изданиях. 

6. ЮФ 
 

ТиИГи
П 

Национальные 
основы государства и 
права 
 
Институт 
юридической 
ответственности в 
российской правовой 
системе 

Яценко О.В., 
к.ю.н., доцент 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 600,00 
(шестьсот 

тысяч 
рублей) 

 
 
 
 
1. Проанализировать общественные 
отношения, обусловливающие существование 
института юридической ответственности, и 
отношения, которые им закрепляются, 
регулируются и восстанавливаются;  



 
2. Анализ юридической ответственности как 
средства обеспечения государственной 
безопасности; 
3. Проанализировать эволюцию понятия 
«юридическая ответственность» в политико-
правовой мысли;  
4.  Выявить взаимосвязь юридической 
ответственности и правоотношения. 
Данные результаты найдут свое  отражение: в 
публикации статей в реферируемых и иных 
изданиях, выступлениях с научными докладами 
на  всероссийских и иных конференциях; в 
диссертационных исследованиях Буровой Е.В., 
Ивановой С.Е. 

7. ЮФ 
 

УПиП 

Уголовно-правовая 
политика России на 
современном этапе 
 
Криминологические и 
уголовно-правовые 
аспекты борьбы с 
преступностью: 
российский и 
международный опыт 

Карягина О.В., 
к.ю.н., 
доцент  

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 380,00 
(триста 

восемьдеся
т тысяч 
рублей)  

 
 
 
 
1. Продолжить изучение тенденций и 
закономерности преступности в мировой и 
отечественной литературе; 
2. Рассмотреть альтернативные способы 
разрешения уголовно-правовых конфликтов в 
российском праве; 
3. Изучить проблемные вопросы, связанные с 
совершенствованием уголовной политики в 
сфере противодействия коррупции в 
Российской Федерации,  
4. Разработать понятия и выявить  признаки 
коррупционного преступления, предложить 
пути модернизации уголовного 
законодательства и правоприменительной 
практики в данной сфере; 
5. Разработать предложения по оптимизации 
мер борьбы с экстремизмом и терроризмом в 
России и современном мире; 
6. Выявить основные проблемы, связанные с  
факторами, влияющими на формирование 
уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 
политики в России;  
7. Проанализировать основные проблемы, 
связанные с дифференциацией уголовной 
ответственности; 
8. Выявить причины возникновения и 



 
разработать предложения конкретных мер 
противодействия преступности в России;  
9. Разработать предложения, направленные на 
повышение эффективности мер по борьбе с 
рецидивной преступностью; 
10. Определить пути оптимизации 
прокурорского надзора и ведомственного 
(процессуального) контроля за расследованием 
преступлений. 
11. Данные результаты найдут свое  отражение:  
 в публикации статей в реферируемых и 
иных изданиях, выступлениях с научными 
докладами на  всероссийских и иных 
конференциях;  
 -в диссертационных исследованиях 
Мирзорина М.Л., Писаренко А.П. 

8. ФУ 
 

ТиПП 

Психологические 
основы развития 
профессиональной 
компетентности 
 
Гуманитарная 
культура специалиста. 

Макарова Е.А., 
д.псх.н., проф. 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 600  
 
 
 
 
1. Проанализировать тематику докторских 
диссертаций и монографий, выпущенных за 
последние 5 лет, и определить основные 
проблемы, решаемые в области гуманитарной 
культуры. 
2. Определить соотношение фундамен-тальных 
и прикладных исследований 
3. Описание лингвистических средств  
выразительности в политической рекламе с 
позиций функциональной прагмалингвистики 
(на материале немецкого языка).  
4. Дальнейшее исследование речевых жанров 
научного стиля и речевого поведения на 
материале письменной речи. 5.Дальнейшее 
описание факторов эффективного применения 
медиаобразо-вательных технологий в учебном 
процессе. 
6.Продолжение описания форм и содержания 
медиаобразования в странах Европы в 
сравнительном освещении. 
7.Теоретическое обоснование реализации 
инновационных подходов к организации 
образовательного процесса в соответствии с 



 
компетентностной парадигмой. 
8.Уточнение параметров  профессиональной 
ориентации обучаемых средствами дисциплин 
гуманитарного цикла. 
9.Построение моделей эффективного учебного 
общения в процессе преподавания дисциплин 
гуманитарного цикла.  
10.Включение результатов научного 
рефлексивно-аналитического опыта в 
содержание учебных курсов социально-
гуманитарного блока федерального, 
регионального и вузовского компонентов 
учебного плана 
11.Разработка и апробация интерактивных 
технологий обучения бакалавров и магистров. 
 
По результатам НИР планируются:  
- монографии, 
- публикации в журналах из перечня ВАК;  
- публикации в реферируемых журналах (все 
преподаватели кафедры); 
- доклады на конференциях (все преподаватели 
кафедры); 
- публикации научных статей в зарубежных 
изданиях, доклады на международных, 
всероссийских и региональных научных 
конференциях по проблемам 
функционирования человека и общностей в 
социокультурных средах и вопросам 
устойчивого развития гуманитарной культуры 
специалиста. 

9. ФУ 
 

УиР 

Исследование и 
совершенствование 
процессов управления 
в социально-
экономической 
системе на макро-, 
мезо- и микроуровнях 
 
Исследование 
процессов развития  
социально-
экономических 
систем в условиях 

Янкина И.А., 
д.соц.н., доцент  

 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 830,0 
(восемьсот 
тридцать 

тысяч 
рублей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Исследование потенциала использования 
трудовых ресурсов  организации как основы 
развития  социально-экономической системы; 



 
нестабильности 
российской 
экономики 

2) Разработка методов совершенствования   
конкурентоспособности  и управления  
процессами развития  социально-
экономической системы; 
3)  Диагностика, локализации и определение 
основных направлений решения  социально-
экономических проблем на макро- и мезо- 
уровнях  в условиях нестабильности 
российской экономики  
 
Ожидаемые результаты научных 
исследований предполагают:  
1. Опубликование результатов исследования 
(монографий, статей)   (преп. Калякина И.М., 
Корниенко Е.В., Козлова Л.Ю., Дагаева Е.А., 
Янкина И.А., Ильченко И.А., Нови И.Н., 
Пшеничных Ю.А., Шиндина Л.Д.).  
2. Участие  студентов в различных  
всероссийских конкурсах  научной и научно-
практической направленности. 
3. Проведение НИР и подготовка научных  
работ (в форме научных докладов) 
преподавателей и  студентов на научных 
конференциях различного уровня  (преп. 
Горбатенко Е.А., Дагаева Е.А., Ильченко И.А., 
Шиндина Л.Д., Корниенко Е.В., Константинова 
Ю.Н., Янкина И.А., Нови И.Н., Пшеничных 
Ю.А.).  
4. Внедрение результатов научных 
исследований в образовательный  процесс. 
5. Подготовка рукописи второй главы 
магистерских диссертаций магистрантами 
Григоренко А.В., Цветковым К.М., 
Онуфриенко В.В., Мищенко Н.И., Шкурко 
А.В., Тищенко М.В.; подготовка рукописи 
полного текста магистерской диссертации 
Палий Е.Е., Мамаджанян Н.; а также апробация  
результатов исследования на конференциях 
различного  уровня. 
6. Подготовка рукописи второй главы 
кандидатской диссертации  аспиранткой 
Носовец Е.А.; подготовка рукописи 
кандидатской диссертации  аспиранткой  
Беляковой И.А 



 
10. ФУ 

 
ФВ 

Использование 
культурно-
исторического, 
природного и иного 
потенциала Юга 
России в организации 
и реализации 
оздоровительной, 
познавательной 
деятельности 
взрослых и детей 
 
1. Исследование 
природных ресурсов 
Ростовской области 
для использование в 
санаторном лечении и 
оздоровлении.  
2. Анализ 
методологии 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности в 
учебных и лечебно-
оздоровительных 
учреждения. 
3.  Исследование 
биографических 
данных горожан, 
захороненных на 
христианском 
кладбище XIX века 
Таганрога 

Трубникова Е.В., 
к.п.н., доцент 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 25,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раскрытие потенциала Ростовской области для 
организации лечения, оздоровления, туризма 
(составление туристических программ). 
1.Представление результатов лабораторных 
исследования водных и грязевых ресурсов 
Азовского моря (статьи). 
2.Апробация некоторых оздоровительных 
методик в процессе физического воспитания в 
ТИУЭ (статьи).  
3.Составление биографического каталога 
квадратов центральной аллеи кладбища.   

 

Результаты научно-исследовательской деятельности 
В 2015 году сотрудниками и аспирантами успешно защищены 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.   
По результатам научных исследований в рамках научных направлений в 2015 году сотрудниками института опубликовано 7 

монографий,  2 учебных пособия с грифом МОиН РФ и 4 с грифом УМО, 23 научных статьи в зарубежных изданиях  и 39 – в реферируемых 
(рекомендованных ВАК), сделаны 199 научных докладов на конференциях различного уровня, в том числе 89 докладов на международных 
конференциях и 40 – на всероссийских. 



 
Общее число научных публикаций сотрудников института по результатам научных исследований в 2015 году составило 326 

публикаций. Возросло количество публикаций  в научных журналах, входящих в базы данных Web of Science (1) и SCOPUS (7). 
Количество цитирований научных работ в научных журналах, входящих в базу данных SCOPUS, в 2015 году возросло с 7 (в 2014г) до 

29 цитирований; входящих в базу данных Web of Science – 4 (в 2014 г. – 0). Значительно возросло количество цитирований научных работ в 
научных журналах, входящих в базу данных РИНЦ, со 172 в 2014 году до 322 в 2015 году. 

 В реферируемых научных изданиях (журналах из списка ВАК) опубликовано 39 научных статей. 
В 2015 году сотрудниками института было продолжено выполнение гранта Российского научного фонда по приоритетному 

направлению «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» 
по научному проекту № 14-18-00014 «Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов» на 2014-2016 
годы. Научный руководитель проекта доцент кафедры гуманитарных дисциплин Левицкая А.А. Сумма гранта на 2015 год составила 3800 
тыс. руб. Всего на три года сумма гранта - 11 миллионов 200 тысяч рублей. Это самый крупный грант, выигранный за всю историю  
института.  

Научно-педагогические работники института являются членами ряда диссертационных советов, привлекаются в качестве 
официальных оппонентов по кандидатским и докторским диссертациям, выступают научными рецензентами, входят в состав редакционных 
коллегий ряда журналов ВАК (Мордовцев А.Ю., журнал Advances in Law Studies) и нескольких аналогичных ВАК зарубежных журналов, 
являются членами ряда международных научных обществ и организаций.  

С 2013 года профессор Макарова Е.А. является членом редколлегии международного журнала педагогических исследований 
издательства «Горизонт» (США), входящего в одну из международных систем  цитирования (EBSCO). Профессор Колесникова Г.И. в 2015 
году награждена медалью «Европейского научно-промышленного консорциума – Socrates». 

Все это свидетельствует о высоком научном потенциале нашего вуза и общественном признании научных достижений наших ученых. 
Результаты научных исследований НПР института использованы и внедрены на предприятиях ООО «Генеральная оптика» (г. 

Москва) и ООО «Оценка-Сервис» (г.Таганрог), (кафедра БУАиА) и ООО «ЮгПартнерСервис» (кафедра Управления). 
 Результаты НИР использованы при преподавании 33 учебных дисциплин, что оформлено соответствующими актами и подтверждено 

учебно-методическим управлением.  
 На основе результатов, полученных в ходе выполнения НИР кафедры Теория и история государства и права, разработана 

образовательная программа «Совет Европы и Европейский суд по правам человека: теория и практика»  (руководитель - доцент Романенко 
В.Б.).   

В 2015 году в научной работе приняло участие 249 студентов (в 2014 году – 230). Студентами опубликованы в научных журналах, 
сборниках и материалах научных конференций различного уровня 263  научных статьи и доклада (в 2014 году – 237). На конференциях, 
конкурсах, олимпиадах студентами получено 106 наград.  Существенно возросло количество полученных студентами наград федерального 
уровня (с 14 в 2014 году до 38 в 2015). 

Сотрудничество ТИУиЭ с Молодежным союзом экономистов и финансистов РФ продолжается много лет. На базе ТИУиЭ создано и 
активно функционирует городское отделение МСЭФ РФ по г. Таганрогу. В деятельности отделения принимают участие студенты, 
аспиранты, сотрудники вузов и средних учебных заведений г. Таганрога. Городским отделением МСЭФ РФ в рамках плана мероприятий 
Всероссийского общества   в пятый раз был проведен Всероссийский Конкурс социальной рекламы на базе института. Так, в 2015 году на 
Всероссийский Конкурс социальной рекламы были представлены работы из 21 региона Российской Федерации, из более ста различных 
учебных заведений.  



 
Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской деятельности 

 ежегодная научно-практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых, с публикацией материалов 
конференции в 4-х томах; 

 издание научно-технического и информационно-методического журнала «Вестник Таганрогского института управления и 
экономики». Периодичность издания – 2 номера в год. Главный редактор С.Ю. Аваков. Журнал включен в систему Российского 
индекса научного цитирования. Полнотекстовые версии статей размещаются на сайте научной библиотеки elibrary.ru и в научной 
электронной библиотеке «Киберленинка»; 

 рейтинговая оценка научной и научно-методической деятельности профессорско-преподавательского состава ТИУиЭ; 
 семинар по подаче и оформлению заявок на гранты; 
 конкурс на лучшую студенческую научную работу; 
 Всероссийский конкурс социальной рекламы МСЭФ РФ, проводимый на базе Таганрогского института управления и экономики; 
 мониторинг потребности в специалистах предприятий, организаций различных форм собственности в г. Таганроге на период до 2020 

года. 

 
Перечень инновационных разработок 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Направление: Математические методы, модели и информационные технологии поддержки принятия решений 
1. Принципы организации интеллектуальной системы поддержки принятия решений и нечёткие когнитивные модели выбора лучших 

решений. Новым является использование в качестве формальной модели представления знаний и построения когнитивных моделей, не 
только нечетких когнитивных графов, но и гиперграфов. 

2. Предложены алгоритм управления и алгоритм проектирования управления нелинейными многомерными объектами, алгоритм 
управления безэкипажным катером на основе использования оригинальной управляемой формы Жордана для представления 
математических моделей нелинейных многомерных объектов управления, а так же применением современных информационных 
технологий, как для разработки алгоритмов управления, так и при их реализации. 

3.Уточнены методы решения логистических и распределительных задач, основанные на использовании ориентированных сетевых и 
потоковых графов. 

4. Предложены параллельные алгоритмы метода циклической редукции и математические модели для оценки их эффективности с 
учётом аппаратных характеристик конкретной системы, которая представляет собой многопроцессорную вычислительную систему с 
распределенной памятью. 

Направление: Совершенствование учетной, контрольной и аналитической работы на современном предприятии 
1. Усовершенствована методика создания резервов на оплату отпусков и резерва по сомнительным долгам. 
2. Разработан порядок организации учета и контроля внешнеторговых операций для предприятий, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью. 
3.Уточнены рекомендации по формированию учетной политики в части отдельных элементов предприятия для целей бухгалтерского 

финансового учета, управленческого учета  и налогообложения. 



 
4. Разработана методика построения интегрированной системы учета затрат в рамках учетно-аналитической системы строительной 

организации; методика формирования информации о затратах в стратегическом учете УАС строительной организации; определен график 
документооборота для целей ведения учета, контроля и анализа затрат строительной организации. 

5. Предложены рекомендации по формированию учетной политики строительной организации для целей бухгалтерского финансового 
учета, управленческого учета  и налогообложения. 

Направление: Проблемы региональной экономики: теоретический и прикладной аспекты 
1.Разработан методический подход к оцениванию уровня межмуниципальной дифференциации экономического развития 

муниципальных районов на примере Ростовской области в рамках теоретико-методологического обоснования системы межмуниципальной 
кооперации как инструмента, направленного на выравнивание социально-экономического развития территорий. 

2. Предложены подходы к формированию системы инвестиционного менеджмента на примере Неклиновского муниципального 
района, ядром которого являются организационные процедуры сопровождения инвестиционных проектов.  

3. Обоснованы механизмы функционирования региональных рынков лома и отходов черных металлов, учитывающие объективные 
противоречия в экономических интересах его основных участников, и направленные на формирование базовых условий обеспечения сырьем 
электросталеплавильного сектора российской металлургии (по материалам Ростовской области). 

4. Выявлены основные закономерности формирования и развития экономического поля (пространства) и разработана концепция 
экономической культуры как фактора развития инновационной экономики на основе характеристик системной парадигмы и ее значения для 
современной экономической науки и практики. 

5. Разработана теоретико-методологическая характеристика кризиса труда и выявлены основные предпосылки его преодоления в 
рамках использования модели флексикьюризации. Исследована проблема профессионального маргинализма как современного феномена 
рынка труда и определены подходы к его преодолению. 

6. Обоснованы методические особенности определения рыночной цены товара при проведении таможенной экспертизы на основе 
анализа объективности критериев недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости товаров в контексте снижения издержек 
участников ВЭД. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ 

Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов, Грант РНФ, договор № 14-18-00014. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
1. Мордовцев А.Ю. Правовая информатизация в современном обществе: структурные элементы и особенности. Развитие юридической 
науки в новых условиях: единство теории и практики/Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-
летию ЮФУ. Ростов н/Д, 2015. Т.1. С. 95-98 (РИНЦ) 
2. Мордовцев А.Ю. Метод ментального измерения национальной государственно-правовой реальности в российском правоведении XXI в. 
Advances in Law Studies. 2015. Volume 3, issue 4. (РИНЦ) 
3. Павлов П.В. Деофшоризация экономики: мифы и реальность// Национальная безопасность / nota bene, 2015, № 1. - С.48-58. DOI: 
10.7256/2073-8560.2015.1.14173  
4. Павлов П.В. Драйверы посткризисного экономического роста // «Экономическое развитие России – системные ограничения и 
экономические риски». Материалы Международной научно-практической конференции (Сочи, КубГУ, 29-31 января 2015). С. 271-272. 



 
5. Камышанова А.Е. О формах участия представителей работодателей в оценке качества подготовки юристов (доклад)// Материалы круглого 
стола Законодательного собрания Ростовской области и Главного управления Министерства юстиции России по Ростовской области 
«Формирование профессиональных компетенций юриста: актуальные направления совершенствования образовательных программ». Ростов-
на-Дону, 1 декабря 2015г. 
7. Karyagina O.V. Role of international law in fight against globalization of crime// Materials of the XI International scientific and practical conference 
«Areas of scientific thought», December 30, 2014 – January 7, 2015 on Law. 
6. Хоменко С.М. Низиньковская В.В. Воплощение принципов гласности и информационной̆ открытости правосудия и судебной̆ деятельности 
в законодательстве РФ // Развитие юридической̆ науки в новых условиях: единство теории и практики / сборник тезисов по материалам 
Международной̆ научно-практической конференции, посвященной̆ 100-летию со дня основания Южного федерального университета. – 
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. Т. 2. 

 
Перечень научно-технических проектов 

Научно-технические проекты в ТИУиЭ не разрабатываются. 

 
Перечень собственных научных изданий 

 издание научно-технического и информационно-методического журнала «Вестник Таганрогского института управления и 
экономики». Периодичность издания – 2 номера в год. Главный редактор С.Ю. Аваков. Журнал включен в систему Российского 
индекса научного цитирования. Полнотекстовые версии статей размещаются на сайте научной библиотеки elibrary.ru и в научной 
электронной библиотеке «Киберленинка»; 

 ежегодная научно-практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых, с публикацией материалов 
конференции в 4-х томах. 

 
Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК, по результатам 
научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

 
Автор(ы) 

 
Название 

Где опубликовано Год 
издания 

Вид 
публи-
кации 

1. Плаксиенко Е.А. 
 

Гайдук А.Р., Плаксиенко Е.А. Колоколова К.В. 
Синтез алгоритмов управления нелинейными многомерными 
объектами на основе УФЖ 

Научный вестник НГТУ.Новосибирск, № 
2(59) 2015. С. 59-72  

2015 статья 

2. Плаксиенко Е.А. 
 

Гайдук А.Р., Колоколова К.В., Плаксиенко Е.А., Нейдорф А.Р. 
Синтез системы автономного управления нелинейным 
многомерным объектом.  

Известия ЮФУ. Технические науки. № 
2(163). 2015. С. 50-60.   

2015 статья 

3. Плаксиенко Е.А., 
 

Гайдук А.Р., Гуренко Б.В. Плаксиенко Е.А., Шаповалов И.О. 
Разработка алгоритмов управления безэкипажным катером, как 
многомерным нелинейным объектом 

Известия ЮФУ. Технические науки. № 
1(162). 2015. С. 250-261.  

2015 статья 

4. Колесникова Г.И. Феномен одиночества: понятие, классификация, 
экзистенциальный смысл 

Фундаментальные исследования, №2 (9) стр. 
2024-2027. 

2015 статья 
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5. Колесникова Г.И. Феномен одиночества: стереотипы воспрятия и модусы 
развития 

Фундаментальные исследования, №2 (18) 
стр. 4109-4112. 

2015 статья 

6. Савченко Н.А. Философско-психологическая интерпретация религиозных 
представлений о двойственности мира//  

Гуманитарий Юга России. № 3. С. 67-75. (0,9 
п.л.). 

2015 статья 

7. Савченко Н.А., 
Гаспарян Е.Ю. 

Личностные детерминанты профессиональных представлений 
студентов-психологов 

LAP LAMBERT Academic Publishing. 
OmniScriptum GmbH & Co.KG,. (0,4 п.л.) 

2015 статья 

8. Селиверстова Л.Н.,  
Левицкая А.А. 

Синтез медиакритики и медиаобразования в процессе обучения 
школьников и студентов Германии 

Дистанционное и виртуальное обучение. 
2015. № 3 (93). С. 57-69.  

2015 статья 

9. Левицкая А.А. Современная медиакритика в США: актуализация 
образовательного компонента 

Дистанционное и виртуальное обучение. № 5 
(95). С. 85-103.  

2015 статья 

10. Демидова И.Ф. Рудь 
О.В., 

Акмеологический тренинг как метод обучения сотрудников 
предприятий наставнической деятельности. 

Российский психологический журнал, Том 
12, №2. С.75-86. (1 п.л.)  

2015 статья 

11. Мордовцева Т.В., 
Мордовцев А.Ю. 

Метод ментального измерения национальной государственно-
правовой реальности в российском правоведении ХХI века 

Advances in Law Studies / Volumme 3 Issue 4 / 
www.naukaru.ru/journal/article/view/13145/ 

2015 статья 

12. Бондаренко Н.Ю. Принятие инвестиционных решений на основе 
геоэкономической информационной системы 

«Экономика и предпринимательство». – №4. 
часть 2 

2015 статья 

13. Чернова Т.В. Статистические характеристики дифференциации 
экономического развития муниципальных образований 

Вестник Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) № 1 
(49), 2015. С.138-144. 

2015 статья 

14. Олейникова И.Н., 
Угренинов С.В.  

Изменение структуры рынка металлолома: повышение 
эффективности или стремление доминировать. 

Вестник ГАТУ. Серия Экономика 2015. № 4. 
г. Астрахань 

2015 статья 

15. Петренко Т.В. Динамизация занятости в контексте преодоления проблемы 
профессионального маргинализма 

Международный научно-исследовательский 
журнал. №9 (40). Часть 1. Октябрь. 
Екатеринбург 

2015 статья 

16. Мордовцев А.Ю. Правовой менталитет и особенности правопонимания в 
русском социокультурном пространстве 

История государства и права. 2015., № 17. С. 
17-22.  
 

2015 статья 

17. Тимошенко И.В. Институт представительства в административно-
юрисдикционном процессе: реалии и перспективы 

Северо-Кавказский юридический вестник. 
2015. № 1. С. 77-87. 
 

2015 статья 

18. Андреева О.А. Право инвалидов на социальное обеспечение в контексте 
общечеловеческих ценностей и социального государства 

Социальное и пенсионное право, №4  
 

2015 статья 

19. Павлов П.В.  Деофшоризация экономики: мифы и реальность Национальная безопасность / nota bene, 2015, 
№ 1. - С.48-58. DOI: 10.7256/2073-
8560.2015.1.14173   

2015 статья 

20. Павлов П.В., 
Рыльская М.А. 

Концептуальная модель развития особых экономических зон на 
территории Российской Федерации  

Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность  (ИД «Финансы и кредит»), 
2015. №11 (296). С. 2-15.  

2015 статья 

21. Павлов П.В.  Особые экономические зоны: дань зарубежной практике  или 
эффективный инструмент экономического развития 

Вестник Российской таможенной академии, 
2015. №1. C. 36-45. 

2015 статья 



 
№ 
п/п 

 
Автор(ы) 

 
Название 

Где опубликовано Год 
издания 

Вид 
публи-
кации 

22. Павлов П.В.  Контуры антикризисной экономики России Философия хозяйства, 2015. №2. С. 234-245. 
http://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x4d/x
2c/19756/file/fh2(98).pdf  

2015 статья 

23. Павлов П.В.  
Ткачева Л.В. 

Меры противодействия оттоку капитала через офшорные зоны Оперативник (сыщик), 2015, №4(45)  2015 статья 

24. Янкина И.А., Рачипа 
А.В. 

Образ России глазами молодёжи Казанская наука, №7, С.165-167. 
 

2015. статья 

25. Бюндюгова Т.В., 
Корниенко Е.В. 

Использование мечтания как техники визуализации в развитии 
профессиональной мотивации персонала  

Современные проблемы науки и 
образования. – 2015. – № 2; 
URL:http://www.science-education.ru/122-
21354 (дата обращения: 07.12.2015) 

2015 статья 

26. Бюндюгова Т.В., 
Корниенко Е.В. 

Профессиональная мечта как инструмент развития 
компонентов профессионального поведения сотрудников 
организации  

Современные проблемы науки и 
образования. – 2015. – № 2; 
URL: http://www.science-education.ru/129-
21785 (дата обращения: 07.12.2015) 

2015 статья 

27. Пшеничных Ю.А. Экономические методы обеспечения экологической 
безопасности автотранспортных средств 

Инженерный вестник Дона 
2015.  №3. 
http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_1
65_Pshenichnykh_Yulia.pdf_1e2cd51981.pdf 

2015 статья 

28. Карягина О.В. Наложение ареста на имущество: вопросы оптимизации 
уголовно-процессуального законодательства  

Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. 2015. №10-1. –С. 191-
194. 

2015 статья 

29. Карягина О.В. Проблемы и перспективы законодательной регламентации 
предельного срока содержания обвиняемых под стражей  

Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. 2015. №11. 

2015 статья 

30. Карягина А.В. 
 

Методология исследования права как регулятора креативности 
рекламы и рекламной деятельности в классической социологии 

Социально-гуманитарные знания. – 2014. – 
№ 12. – С. 290 – 295. 
 

2014 статья 

31. Карягина А.В. 
 

Социологический анализ рекламы и рекламной деятельности в 
российском информационном пространстве: теоретический 
подход 

Социально-гуманитарные знания. – 2014. – 
№ 11. – С. 236 – 240. 
 

2014 статья 

32. Карягина А.В. 
 

Право как социальный регулятор креативности рекламы и 
рекламной деятельности 

ПОИСК: Политика. Обществоведение. 
Искусство. Социология. Культура. – 2015. – 
№ 1 (48). – С. 151 – 159. 

2015 статья 

33. Карягина А.В. 
 

Креативность рекламной деятельности в российском обществе: 
специфика правовой регуляции  

Историческая и социально-образовательная 
мысль. – 2015. – № 2. – С. 121 – 124. 

2015 статья 

34. Хоменко С.М. 
Дранников В.В. 

 Судебная практика в Российской Федерации по применению 
уголовного закона в части специальных составов 
мошенничества: актуальные вопросы 

«Юристъ-правоведъ» №5, 2014. 
 

2014 статья 

35. Каплун А.А. Финансы домашних хозяйств: сущность и роль в развитии 
инвестиционного потенциала страны 

Вестник АГТУ. Серия: экономика. 2015 г № 
4   

2015 статья 

36. Миронова О.В. Об институциональных методах и подходах в российской Вестник АГТУ. Серия: Экономика, 2015. - № 2015 статья 
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практике межмуниципального сотрудничества. 2. – С. 57– 64. Астрахань: Изд-во АГТУ. 
37. Стародубцев С.С. Кризис нормативистского подхода к легитимированию 

исполнительной власти: развитие современных нетипичных 
форм легитимности 

Философия права. № 1. С. 128-133 2015 статья 

38. Белякова И.А. Молодёжная политика: управление рисками при реализации  
программ  на муниципальном уровне  

Казанская наука 2015.   №11, С.61-63.  2015 статья 

39. Макарова Е.А. Психологические аспекты структурных компонентов и 
характеристик ценностно-смысловых отношений к деньгам 

Вестник АГУ, вып. 4 (169). 2015 статья 
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1. Гилина Т.Г. Риск в сфере оказания образовательных услуг: 

сравнительный анализ 
Materials of the XI International scientific and 
practical 
conference, «Fundamental and applied science», - 
2015.Volume 1. Economic science. Sheffield. 
Science and education LTD - 96 С. 39 
(Великобритания) 

2015 статья 

2. Васютченко И.Н. Проблемы развития экспортоориентированных отраслей 
в экономике России  в условиях санкционного давления 

Материалы X Международной научно-
практической конференции «Проблемы 
экономики, организации и управления в России 
и мире» Прага, Чешская республика, 2015г 

2015 статья 

3. Plaksienko E.A. 
 

Gaiduk A.R., Plaksienko E.A., Shapovalov I.O. Optimal 
control based on Jordan controlled form. 

WSEAS RECENT ADVANCES in CIRCUITS, 
SYSTEMS and AUTOMATIC CONTROL 
1Proceedings of the 14th International Conference 
on Circuits, Systems,Electronics, Control & Signal 
Processing (CSECS '15) 
Selcuk University, Konya, Turkey. May 20-22, 
2015 P. 13-18 (CSEСS-01) ISBN: 978-1-61804-
306- (SCOPUS) 

2015 статья 

4. Plaksienko E.A. 
 

Gaiduk A.R., Plaksienko E.A., Shapovalov I.O. Application 
of Jordan controlled form for nonlinear optimal control 
systems design 

Журнал WSEAS Transactions on Systems and 
Control. В печати (Scopus) 

2015 статья 
 

5. Plaksienko E.A. 
 

Gaiduk A.R., Gurenko B.V, Plaksienko E.A., Shapovalov 
I.O., Beresnev M. А. Development of Algorithms for 
Control of Motor Boat as Multidimensional Nonlinear 
Object. 

International Conference on Mechatronics and 
Mechanical Engineering (ICMME 2015). В печати 
(Scopus) 
 

2015 текст 
доклада  

6. Мордовцев А.Ю. Legal mindset as a factor in the study of national law and the Mediterranean Journal of Social Sciences. (Rome, 2015. Научная 
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state in the XXI century   Italy) Т. 6. № 3. С. 235-240. (Scopus) статья 

(в 
соавторств

е) 
7. Андреева О.А. History as a basis for continuity in legal science Международнаяконференция «SCIENCE 

WITHOUT BORDERS - 
2015» 
 

2015 доклад 

8. Mordovceva T.V., 
Mordovcev A.Y., 
Mamychev A.Y. 

THE CONVERGENCE OF LAW: THE DIVERSITY OF 
DISCOURSES  

Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 
6. № 3. С. 262-267 (Scopus) 

2015 статья 
 

9. Макарова Е.А. , 
Макарова Е.Л., 
Махрина Е.А. 

Educational Process Management with Innovative 
Information and Communication Technologies. 

American Journal of Educational Science. Vol. 1, 
No. 4, pp. 192-198 
http://www.aiscience.org/journal/ajes 

2015 статья 
 

10. Авдеева Л.Ф. Students’ research work as a factor of their personal and 
professional development 

Сборник  научных трудов по материалам  
Международной  научно-практической 
конференции «Направления научной мысли», 
Великобритания. 12 Volume Pedagogical sciences, 
Sheffield, UK, с.96-97 

2015 доклад 

11. Авдеева Л.Ф. О некоторых педагогических технологиях, 
используемых в самостоятельной работе студентов при 
обучении иностранным языкам в неязыковом вузе.  

Международной  научно-практической 
конференции «Ключевые аспекты научной 
деятельности», Том 6  DLA NOTATEK  
MATERIAŁY XI MIĘDZYNARODOWEJ  
NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI 
«KLUCZOWE ASPEKTY NAUKOWEJ 
DZIAŁALNOŚCI -  2015»  7 - 15 stycznia 2015 
roku , Przemysl Польша, с.96-100 

2015 г доклад 

12. Авдеева Л.Ф. Psychological and pedagogical features of students’ and 
teachers’ interacting in the course of research work. 

Materials of XI international research and practical 
conference “Science without borders – 2015” 
Volume 10 Pedagogical sciences Sheffield UK, 
Science and Education Ltd. p.105-107. 
Великобритания 

2015 доклад 

13. Авдеева Л.Ф. Interdisciplinary integration as the basis of the students’ self-
activity during the foreign language learning process. 

Materials of XI international research and practical 
conference “Scientific borders– 2015” Volume 5 
Pedagogical sciences Sheffield UK, Science and 
Education Ltd. p.35-37/Великобритания. 

2015 доклад 

14. Макарова Е.А. Visualization in English Language Teaching and Learning. 
 

2nd International Conference 
CROSSROADS OF FOREIGN LANGUAGES. 
Linguistics, Literature, Didactics, Durres, 2015, pp. 
55-60 (Albania). Албания 

2015 доклад 

15. Павленко Г.В., РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В Вестник Черниговского национального пед.  2015 доклад 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24027103
http://elibrary.ru/item.asp?id=24027103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1390903
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Павленко А.Е. ФОРМИРОВАНИИ СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЯЗЫКА РАВНИННОЙ ШОТЛАНДИИ  
университета имени Т.Г. Шевченко (ЧНПУ) 
(Серия: педагогические науки. Выпуск 113), 
серия КВ № 17500-6250 ПР от 16.11.2010 г.). 
Чернигов,  

16. Pavlenko, A. and 
Pavlenko, G. 

PLACENAMES OF SCOTTISH ORIGINS IN RUSSIA (A 
TOPONYMIC INDEX AND DESCRIPTION). 
 

Proceedings of 5th International Conference 
‘Language, Culture, and Society in Russian/English 
Studies’ 5-6 August, 2014. University of London. 
School of Advanced Study. Institute of English 
Study. London, Великобритания 

2015 статья 
 

17. Левицкая А.А. (в 
соавторстве) 

The Framework of Media Education and Media Criticism in 
the Contemporary World: The Opinion of International 
Experts 

Comunicar. n 45, Vol. XXIII, pp.107-115.  (Web of 
Science, SCOPUS) 

2015. статья 
 

18. Карягина А.В. 
Дюжиков С.В., 
Имгрунт С.И., Миракян 
К.А. 

Парадоксальность правового сознания российской 
молодежи 

Актуальные проблемы науки юга России и 
Армении: поиски и решения. Научное издание. – 
Ереван: Амарас,  

2014 статья 
 

19. Карягина А.В. 
 

Инновационные образовательные технологии: через 
игру в профессию 

Актуальные направления и механизмы 
совершенствования образовательного процесса в 
высшей школе: материалы Международной 
научно-практической интернет-конференции, 
Минск, 22–23 октября 2014 г. / БГУ ; редкол.: 
Е.Ф. Карпиевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : 
БГУ, 2014. – С. 140 – 143 

2014 доклад 

20. Карягина А.В. 
 

Социологические опросы в исследовании креативности 
рекламы и рекламной деятельности 

X Международная научно-практическая 
конференция «Наука и образование без границ – 
2014». – Польша, 2014. – С. 84 – 87. 

2014 доклад 

21. Карягина А.В. 
Карягина О.В.,/ 
Коберси И.С./ 
Шкуркин Д. 

Право как социальный регулятор рекламы и рекламной 
деятельности в информационном пространстве 
современной России 

Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2015. – 
Т. 6. – № 3 S4. С. 9 – 16. 

2015 статья 
 

22. Карягина О.В. 
 

Роль международного права в борьбе против 
глобализации преступности 

Материалы XI Международной научно-
практической конференции «Направления 
научной мысли», декабрь 30, 2014 – 7 января 
2015 года г.Шеффилд. Великобритания 

2015 доклад 

23. Павленко Г.В. The distribution of 'be'- and ‘have’-perfect forms in Shetlend 
texts (in search of inner logic) 

Journal of Language and Literature 2015 статья 
 

24. Андреева О.А. The concept of continuity in legal history and culture News of Science and Education, № 12 (36) 2015 статья 
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Научную деятельность института обеспечивает сложившаяся в вузе инновационная научно-образовательная среда, органично 
объединяющая учебную и научно-исследовательскую деятельность профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, 
аспирантов и студентов. 

Научные исследования выполняются на всех кафедрах, существующая научно-исследовательская инфраструктура включает 
следующие подразделения: 
- учебно-научный центр государственного и муниципального управления; 
- учебно-научный центр - юридическая клиника; 
- лаборатория компьютерной обработки информации; 
- специализированные лаборатории криминологии и криминалистики. 
Кабинеты: 
• экономической теории, финансов, денежного обращения и кредита; 
• анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
• теории бухгалтерского учета; 
• бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
• статистики; 
• экономики организации: 
• менеджмента, маркетинга. 
Институт располагает: 
- 7 компьютерными классами, объединенными в локальную сеть, с выходом в бесплатный и безлимитный интернет; 
- собственной типографией, оснащенной необходимой техникой. 
Имеется полный пакет MS Office, компьютерная программа для статистической обработки данных SPSS Statistics, широко применяется 
электронная образовательная среда на платформе LMS MOODLE, программа АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ. 
В институте издается научно-теоретический и информационно-методический журнал «Вестник Таганрогского института управления и 
экономики», включенный в Российский индекс научного цитирования. 
Институт подключен к международной информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus и имеет доступ к 
полнотекстовым ресурсам Science Direct. 
Имеется достаточно обширная информационная база для осуществления всех видов научно-исследовательской деятельности: 
- электронно-библиотечная система «КНИГАФОНД»; 
- научная электронная библиотека КиберЛенинка; 



 
- справочно-правовая система ГАРАНТ; 
- электронно-библиотечная система «Лань»; 
- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 
- университетская информационная система «РОССИЯ»;  
- Национальная электронная библиотека. 
 

 




