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№ 
п/п 

Факуль- 
тет  

 
Кафедра 

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 
 

ПМиИТ 

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; 

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.  



разработка системы 
оценки уровня 
сформированности 
компетенций, 
результатов 
обучения и 
создание банка 
педагогических 
технологий 

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 

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, 



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

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 его влияния на 
развитие рынка 
труда на локальном 
уровне 
 
 

Петренко Т.В., 
к.ф.н., доцент 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Проведение анализа эффективности 
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 
 

ТиИГиП 

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 
нестабильности 
российской 
экономики 

Янкина И.А., 
д.соц.н., доцент  

 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 830,0 
(восемьсо
т тридцать 

тысяч 
рублей) 

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

Трубникова 
Е.В., к.п.н., 

доцент 

1.01.2016-
31.12.2016 

индивидуальные 
планы 

преподавателей 

- 25,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

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.   
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