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Таблица 1
ОТЧЕТ
Филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске
о выполнении плана НИР по тематике за 2013 год (наименования НИР указать в пояснительной записке)
Показатели

НИР, финансируемые из средств
российских хозяйствующих субъектов
НИР, выполняемые при поддержке БГУЭП (оформляются внутренним договором –
см. приложения 13 к табл. 1)

Выполнялось в отчетном году
Число Объем
тем
НИР,
тыс.руб.
1

Окончено
Число
тем

50,0

1

Объем
НИР,
тыс.руб.
50,0

17

72,011

17

72,011

7

111,2235

7

111,2235

9

237,646

9

237,646

8

246,338

8

246,338

100

100,0

Выбор из системы «АСУ Наука»
Проведение совместно с АНО «Территориальное агентство по поддержке и развития
малого предпринимательства» семинара-тренинга для субъектов малого и среднего
бизнеса, зарегистрированных на территории г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района, «Бухгалтерский учет и финансовый анализ на малом предприятии»
Дать перечень:
1. Подготовка и издание научных и научно-методических статей (тезисов докладов,
докладов)
2. подготовка и издание учебных материалов
1.1. Средства университета
2. Конференции, семинары, предметные олимпиады
2.1. Средства университета
3.* Инновационный фонд подготовки кадров:
Расходы, связанные с командировками в научные центры и обучением в аспирантуре
(средства университета)
4.*Академические надбавки (средства университета)
5. Инновационные научно-образователдьные программы ДПО
5.1. Средства бюджета субъектов федерации, местного бюджета
5.3. Средства обучающихся
6. Средства на разработку и внедрение инновационного информационного обеспечения, автоматизация стандарта менеджмента качества инновационно- образовательного процесса и стандарта менеджмента качества НИР и НИРС

4

440,979

4

440,979

1

160,0

1

160,0

4

454,7

4

454,7

Пояснительная записка
Общая сумма финансирования НИР и НИРС за период с января по декабрь 2013 составила 1952,856 тыс. руб., в том числе:
- подготовка и издание учебных материалов – 111,2235
- подготовка и издание научных и научно-методических статей (докладов, тезисов докладов)– 72,011 тыс. руб.;
- проведение научных мероприятий и участие в них (конференций, семинаров, предметных олимпиад) - 237,646 тыс. руб.;
- инновационный фонд подготовки кадров (расходы, связанные с командировками в научные центры и обучением в аспирантуре) составил
246,338 тыс. руб.;
- академические надбавки (средства университета) – 100,0 тыс. руб.;
- разработка инновационной научно-образовательной программы ДПО по программе «Основы предпринимательской деятельности»
(обучение прошли 40 слушателей) – 160,0 тыс. руб.;
- разработка и внедрение инновационного информационного обеспечения, автоматизация стандарта менеджмента качества инновационно-образовательного процесса и стандарта менеджмента качества НИР и НИРС, включающие такие мероприятия, как приобретение учебной и учебно-методической литературы, подписка на научные и научно-методические периодические издания, использование Internet в
учебной и научной деятельности, техническое обслуживание компьютерной техники, приобретение программного обеспечения, проведение
постоянно действующего методического семинара для ППС «Модернизация содержания профессионального образования» - 454,7 тыс.
руб.;
Инновационные научно-образовательные программы ДПО.

Средства бюджета субъектов федерации, местного бюджета - 440,979 тыс. руб:
1. Бухгалтер со знанием 1С:Бухгалтерия
2. Предприниматель
3. Офис-менеджер
4. Менеджер в торговле

- проведение совместно с АНО «Территориальное агентство по поддержке и развития малого предпринимательства» семинара-тренинга для
субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района, «Бухгалтерский учет и
финансовый анализ на малом предприятии» - 50,0 тыс. руб.;
кроме этого, средства были направлены:
- на повышение квалификации (курсовую подготовку) НПК – 38,888 тыс. руб.;
- на руководство студенческими бизнес-инкубаторами – 11,07 тыс. руб.;
- на разработку в рамках функционирования Инновационно-образовательного центра бизнес планов по заявкам граждан, желающих открыть
свое дело, - 30,0 тыс. руб.
Проведены научные мероприятия:
- Кафедральная студенческая научно-теоретическая конференция «Новое поколение – новое мышление» (цикловая комиссия МТИ);
- Кафедральная студенческая научно-теоретическая конференция «Священная война» (подготовительное отделение);
- Кафедральная студенческая научно-практическая конференция «Студент и наука 2013» (кафедра Экономики и менеджмента);
- Кафедральная студенческая научно-практическая конференция «Студенческая наука 2013» (кафедра Права и гуманитарных наук);
- XΙΙ научно-практическая конференция сотрудников и студентов филиала «Актуальные проблемы социально-экономического развития общества: история и современность»;
- Городской информационный семинар «Филиал «БГУЭП» в г. Усть-Илимске – старт твоей успешной карьеры»;
студенческие предметные олимпиады по математике, иностранному языку (1, 2 туры).
- Разработано два проекта для участия во внутриуниверситетском конкурсе на получение гранта:
1. Разработка методики оценки эффективности государственной поддержки в виде субсидий (грантов) субъектов малого и среднего предпринимательства (на примере МО г. Усть-Илимск). Руководители проекта: Романова Ирина Леонидовна, Абдулжабарова Инна Камалутдиновна. Исполнителями проекта будут студенты старших курсов направлений бакалавриата Экономика.
2. Обоснование целесообразности использования низкокачественной древесины и отходов лесопереработки в качестве биотоплива для котельной пос. Железнодорожный Усть-Илимского района. Руководитель проекта: к.э.н., доцент Савельева Елена Евгеньевна. Исполнителями проекта будут студенты старших курсов направлений бакалавриата Менеджмент. Инициатором проекта является студент группы МАП
- Гапоненко Антон

14 преподавателей филиала прошли курсовую подготовку по программе повышения квалификации «Поддержка детского и молодежного творчества путем создания технических площадок как элементов развития техносферы дополнительного образования детей» при
Институте развития современных образовательных технологий, г. Москва
17-18 декабря 2013 года Филиал «БГУЭП» совместно с АНО «Территориальное агентство по поддержке и развития малого предпринимательства» провел семинар-тренинг для субъектов малого и среднего бизнеса «Бухгалтерский учет и финансовый анализ на малом предприятии». В семинаре приняло участие 32 представителя хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района, среди которых были руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, бухгалтеры, экономисты.
Живой интерес участников семинара вызвало общение с налоговым консультантом, членом Палаты налоговых консультантов России,
директором АНО «Территориальное агентство по поддержке и развития малого предпринимательства» Романовой И. Л., которая знакомила
участников с вопросами организации бухгалтерского и налогового учета при УСН и ЕНВД, ПСН, ведения кассовых операций субъектами
малого предпринимательства. Нашли отражения вопросы, касающиеся ответственности за несоблюдение кассовой дисциплины, отчетности
субъектов малого бизнеса по итогам года. Участники семинара узнали об изменениях в налоговом законодательстве и законодательстве о
страховых взносах в 2014 году. Еще долго после окончания работы тренинга участники не отпускали Ирину Леонидовну, получая квалифицированные ответы на «наболевшие» актуальные вопросы, касающиеся деятельности своих предприятий.
Со старшим преподавателем кафедры Экономики и менеджмента филиала «БГУЭП» в г. Усть-Илимске Абдулжабаровой И. К.участники семинара решали ситуационные задачи: «Мой маленький бизнес» и «Я - предприниматель», содержащие такие важные понятия, как активы и пассивы предприятия, амортизация основных фондов, постоянные и переменные издержки, рентабельность и др.
Кандидат экономических наук доцент кафедры Экономики и менеджмента филиала «БГУЭП» в г. Усть-Илимске Савельева Е. Е. остановилась на важных для успешного развития бизнеса вопросах маркетинга, таких как: сегментирование рынка, позиционирование товара,
разработка стратегии фирмы.
Все участники семинара-тренинга получили сертификаты.

Таблица 2
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе БГУЭП
д-р экон.наук, профессор
______________Т.Г.Озерникова
____________________2013 г.
АКТ
О внедрении (использовании) результатов НИР, НИРС в учебном процессе
В результате выполненной НИР, НИРС по хоздоговору (контракту), гранту или других средств
с_10 января__________2013 г. по_20 декабря_______2013 г. Филиалом ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске______
внедрены (использованы) в учебном процессе следующие разработки:
Наименование разработки, автор,
лицо, внедрившее разработку
(Ф.И.О.)

Показатели внедрения
Лекции час.

УМК, учебное пособие, методическое
пособие, практическое пособие, методические разработки, пр., в п.л.
3

Лабораторные
работы, час.

Практические занятия, час.

Курсовое проектирование, час.

Дипломное проектирование, час.

4

5

6

7

1

2

Горянова Е.Г.
Метрология, стан-дартизация и сертификация
Горянова Е.Г.
Электротехника и электроника
Григорьева Д.С.
Методические указания по выполнению
выпускных квалифика-

10

Практико-ориентированное пособие
5,3 п.л.

6

10

-

-

-

Рабочая тетрадь
1,5 п.л.

18

-

-

-

-

Методические указания
2,5 п.л.

-

-

-

13

ционных работ по специальности 080110.51
Банковское дело
Савельева Е.Е. Методические указания по
написанию выпускной
квалификационной работы бакалавра по
направлению подготовки 080200 Менеджмент
Савельева Е.Е. Методические указания по
написанию курсовой
работы по дисциплине
«Управление человеческими ресурсами» для
направления подготовки 080200 Менеджмент
Ступина Ю.Ю.
Математика
Чигарева Е.В. Методические указания по выполнению выпускных
квалификационных работ по специальности
080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

-

Методические указания
2,2 п.л.

-

-

-

35

-

Методические указания
2 п.л.

-

-

20

-

-

Рабочая тетрадь
(подготовительное
отделение)
2,5 п.л.
Методические указания
2,8 п.л.

-

80

-

-

-

-

-

13

-

Таблица 3
Результативность НИР за 2013 г.
Филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске
Показатель
1
1. Монографии: - всего,
в том числе изданные:
1.1. Зарубежными издательствами
1.2. Российскими издательствами
из них:
1.2.1.Издательством БГУЭП
2. Сборники научных трудов: - всего,
в том числе:
2.1.Международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
2.2. Другие сборники
2.3. Сборники издательства БГУЭП
3. Учебники и учебные пособия: всего,
в том числе:
3.1. С грифом учебно-методического объединения (УМО)
или научно-методического Совета (НМС)
3.2. С грифом Минобрнауки РФ
3.3. С грифами других федеральных органов исполнительной власти
3.4. С другими грифами
3.5. По решению редакционно-издательского совета БГУЭП
4. Статьи, - всего,
в том числе опубликованные в изданиях:
4.1. Зарубежных
4.2. Российских
в том числе:
4.2.1. В ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК РФ, из них:
4.2.1.1. Количество публикаций преподавателей кафедры в
РИНЦ (сайт: http://elibrary.ru)
4.2.1.2. Количество публикаций преподавателей кафедры в
Web_of_science
4.2.1.3. Количество публикаций преподавателей кафедры в
Scopus
4.2.5. В изданиях БГУЭП
5. Материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах.
6. Открытия
7. Заявки на объекты промышленной собственности
8. Патенты России
9. Другие охранные документы
10. Зарубежные патенты

Количество
2
-

Объем в п.л.
(для опубл.
работ)
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
12

18,8
5,2

12

5,9

6

2,5

6

2,5

-

-

-

-

6
6

1,55
1,73

-

-

11. Поддерживаемые патенты
12. Лицензионные договоры на право использования объектов интеллектуальной собственности, заключенные с другими организациями,
всего, в том числе:
12.1. Российскими
12.2. Иностранными
13. Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных,
топологии интегральных микросхем
14. Экспонаты, представленные на выставках:- всего,
из них:
14.1 на международных
14.2 на базе БГУЭП
15. Конференции, в которых участвовала кафедра (филиал,
колледж), всего,
из них:
15.1 международных
15.2. Проведено конференций, семинаров, и др. научных мероприятий филиалом
16. Выставки, в которых участвовал филиал всего,
из них:
16.1 международных
17. Премии, награды, дипломы
18. Защиты диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук,
в том числе:
18.1. Защиты в советах БГУЭП
18.2. Защиты в других советах
18.3. Защиты работниками кафедры (филиала, колледжа)
19. Защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
в том числе:
19.1. Защиты в советах БГУЭП
19.2. Защиты в других советах
19.3. Защиты работниками кафедры (филиала, колледжа)

-

-

-

-

-

-

6

-

1
7

0,7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 4
*

СПИСОК
научных работ (в т.ч. изданных в электронном виде) за 2013 год
по Филиалу ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске
1.

2.

3.

4.

5.

Учебные издания:
Горянова Е.Г. Метрология, стандартизация, сертификация (практико-ориентированное пособие).- 5,3 п.л. [Электронный
ресурс] // Филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Усть-Илимске /
электрон. версия учеб- метод. пособия / Е.Г. Горянова //; Филиал ГОУ ФВБПО «БГУЭП». − Усть-Илимск, 2012. − Режим доступа: http://uifbguep.ru/ (30 мая 2013)
Горянова Е.Г. Рабочая тетрадь по электротехнике и электронике – 1,5 п.л. [Электронный ресурс] // Филиал ФГБОУ
ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Усть-Илимске / электрон. версия учеб- метод. пособия / Е.Г. Горянова //; Филиал ГОУ ФВБПО «БГУЭП». − Усть-Илимск, 2012. − Режим доступа:
http://uifbguep.ru/ (30 мая 2013)
Григорьева Д.С. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ по специальности
080110.51 Банковское дело - 2,5 п.л. [Электронный ресурс] // Филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Усть-Илимске / электрон. версия учеб- метод. пособия / Д.С. Григорьева //; Филиал
ГОУ ФВБПО «БГУЭП». − Усть-Илимск, 2012. − Режим доступа: http://uifbguep.ru/ (30 мая 2013)
Савельева Е.Е. Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению
подготовки 080200 Менеджмент. - 2,2 п.л. [Электронный ресурс] // Филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Усть-Илимске / электрон. версия учеб- метод. пособия / Е.Е. Савельева //; Филиал ГОУ ФВБПО «БГУЭП». − Усть-Илимск, 2012. − Режим доступа: http://uifbguep.ru/ (30 мая 2013)
Савельева Е.Е. Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» для направления подготовки 080200 Менеджмент - 2 п.л. [Электронный ресурс] // Филиал ФГБОУ ВПО
«Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Усть-Илимске / электрон. версия учеб- метод. пособия / Е.Е. Савельева //; Филиал ГОУ ФВБПО «БГУЭП». − Усть-Илимск, 2012. − Режим доступа: http://uifbguep.ru/ (30
мая 2013)
*

Для монографий, учебников и учебных пособий, сборников научных трудов, сборников материалов конференций, сборников тезисов
докладов и др. прилагаются копии титульного листа, его оборота, листа с выходными данными, содержание.
**
Статьи относящиеся к базам данных Web of science, Scopus, РИНЦ, ВАК и напечатанные в соавторстве с зарубежными авторами необходимо выделить отдельно.

6. Ступина Ю.Ю. Рабочая тетрадь (подготовительное отделение) – 2,5 п.л. [Электронный ресурс] // Филиал ФГБОУ ВПО
«Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Усть-Илимске / электрон. версия учеб- метод. пособия / Ю.Ю, Ступина //; Филиал ГОУ ФВБПО «БГУЭП». − Усть-Илимск, 2012. − Режим доступа: http://uifbguep.ru/ (30
мая 2013)
7. Чигарева Е.В. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ по специальности 080114
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 2,8 п.л. [Электронный ресурс] // Филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права» в г. Усть-Илимске / электрон. версия учеб- метод. пособия / Е.В. Чигарева //; Филиал ГОУ ФВБПО «БГУЭП». − Усть-Илимск, 2012. − Режим доступа: http://uifbguep.ru/ (30 мая 2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Статьи:
Афанасова Е.Н. ** Становление и развитие системы социальной защиты детей в Енисейской губернии в первой половине
1920-х гг. /Е.Н. Афанасова // Вестник КрасГАУ. - 2013. - №7.
Афанасова Е.Н. ** Организация медицинской помощи детям в Восточной Сибири в 1930-х гг. /Е.Н. Афанасова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота - 2013. - №4 (30): в 3-х ч. Ч II. С. 23-26.
Афанасова Е.Н. ** Детские дома Бурятии как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 1920-х
гг. / Е.Н. Афанасова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота - 2013. - №5 (31): в 2-х ч. Ч I. С. 18-22.
Афанасова Е.Н. ** Формирование и развитие системы охраны материнства и детства в Якутской АССР в 1920-х гг. /Е.Н.
Афанасова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота - 2013.- №6 (31): в 2-х ч. Ч I. С. 23-27.
Афанасова Е.Н**. Проблемы организации охраны здоровья детей в Восточной Сибири во второй половине 1920-х гг.
Е.Н. Афанасова // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2013.- №3
Горянова Е.Г. ** Способность к принятию управленческих решений как базовая составляющая управленческих способностей. / Е.Г. Горянова// «Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета» №2(24), 2013г.- ежекварт.
науч. журн.- Изд-во ТГУ, 2013.
Афанасова Е. Н. Изменение уровня младенческой смертности в Восточной Сибири в 1920-1930-х гг. /Е.Н. Афанасова //
Иркутский историко-экономический ежегодник: 2013. – Иркутск: Изд-во БГУЭП - 2013. -С. 467-473.

8. Афанасова Е. Н. Осуществление социальной защиты детства на территории Бурятии в 1920-х гг. /Е.Н. Афанасова //
Седьмые Байкальские международные социально-гуманитарные чтения. – Иркутск: изд-во ИГУ, 2013.
9. Горянова Е.Г. Формирование у студентов СПО способности к принятию управленческих решений. Материалы XII международной научно-практической конференции 27-28 марта 2013 г. «Теоретические и методологические проблемы
современного образования» (Москва); / Науч. инф. издат. центр « Институт стратегических исследований». – Москва:
Изд-во « Спецкнига», 2013. С.87-90.
10.Плахотнюк Ю.И. Взаимодействие органов предварительного следствия с оперативными и другими подразделениями
при расследовании уголовных дел по преступлениям семьи и несовершеннолетних /Ю.И.Плахотнюк// Государство и
право теория и практика. - 2013.- №2 - С.68-70
11.Плахотнюк Ю.И. Характеристика личности виновного в совершении насильственного преступления против несовершеннолетнего /Ю.И.Плахотнюк// Политика и право в социально-экономической системе общества. - 2013. - № 6. - С.
112-128
12.Плахотнюк Ю.И. Проблемы, возникающие при обеспечении безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном процессе, рекомендации и пути решения /Ю.И.Плахотнюк// Право: история, теория, практика. - 2013.- №2 – С.109-114.
Тезисы докладов:
1. Горянова Е.Г. Формирование у студентов СПО способности к принятию управленческих решений как базовой составляющей управленческой компетентности. Тезисы докладов III межрегиональной научно-практической конференции
18 апреля 2013 г. « Условия эффективной реализации модульно -компетентностного подхода в образовательной деятельности» (Иркутск) – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.- С.106-113.
2. Пешкова Л.Н. Особенности патриотического воспитания студентов в условиях реализации ФГОС СПО. Тезисы докладов III межрегиональной научно-практической конференции 18 апреля 2013 г. « Условия эффективной реализации модульно- компетентностного подхода в образовательной деятельности» (Иркутск) – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013 .С.116-119.
3. Рублева И.А. - К вопросу о формах контроля и оценки результатов освоения профессиональных модулей студентами
технических специальностей. Тезисы докладов III межрегиональной научно-практической конференции 18 апреля
2013 г. « Условия эффективной реализации модульно- компетентностного подхода в образовательной деятельности»
(Иркутск) – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.- С.29-34.

4. Савельева Е.Е., Мансурова Н.Е. «О взаимодействии с работодателями по реализации практико-ориентированного обучения». С.87-92 Тезисы докладов III межрегиональной научно-практической конференции 18 апреля 2013 г. « Условия
эффективной реализации модульно-компетентностного подхода в образовательной деятельности» (Иркутск) – Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2013 .- С.87-92.
5. Ступина Ю.Ю. Самостоятельная работа как способ совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов. Тезисы докладов III межрегиональной научно-практической конференции 18 апреля 2013 г. «Условия эффективной реализации модульно- компетентностного подхода в образовательной деятельности» (Иркутск) – Иркутск: Издво БГУЭП, 2013.- С.78-82.

Таблица 6
Результативность научно-исследовательской работы студентов филиала за 2013 год
Показатели
Количество
1. Число студентов очной формы обучения, принимающих участие во всех формах НИРС, всего,
127
из них:
в научных кружках и в студенческих научно-исследовательских лабораториях (СНИЛ),
кон22
салтинговых агентствах, консультационных центрах, клиниках и др. формах
указано в качестве исполнителей (соисполнителей) в отчетах о НИР*
с оплатой труда из средств Минобрнауки России, в т.ч. по грантам*
с оплатой труда из других источников*
2. Число студентов, участвовавших в конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах
3. Доклады на научных конференциях, семинарах - всего из них:
3.1. международные
3.2. всероссийские
3.3. региональные, областные, городские
3.4. университетские
3.5. межфакультетские
3.6. факультетские
3.7. кафедральные
4. Научные публикации студентов, всего
4.1. изданные за рубежом
4.2. без соавторов – работников вуза
5. Выставки студенческих работ, организованные кафедрой, всего
в том числе:
5.1. международные
5.2. всероссийские
5.3. региональные, областные, городские
5.4. университетские
5.5. межфакультетские
5.6. факультетские
5.7. кафедральные
6. Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего из них на:
6.1. международных
6.2. всероссийских
6.3. региональных, областных, городских
6.4. университетских
6.5. межфакультетских
6.6. факультетских
6.7. кафедральных
7. Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые кафедрой, всего:*
из них:
7.1. международные
7.2. всероссийские, в том числе
7.2.1. Конкурс на лучшую НИРС, проводимый по приказу федеральных органов исполнительной
власти
7.3. региональные, областные, городские
7.4. университетские
7.5. межфакультетские
7.6. факультетские

115
127
115
9
115
5
5
-

-

Показатели

Количество

7.7. кафедральные
8. Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР, всего,
из них на:
8.1. международный
8.2. всероссийский, в том числе
8.2.1. Открытый конкурс на лучшую научную работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам, проводимый по приказу Минобрнауки России

-

8.2.2. Конкурс на лучшую НИРС, проводимый по приказу федеральных органов исполнительной
власти

-

-

8.3. региональный, областной, городской
8.4. университетский
8.5. межфакультетский
8.6. факультетский
8.7. кафедральный
9. Студенческие олимпиады, проводимые кафедрой
из них:
9.1. всероссийские
9.2. региональные, областные, городские
9.3. университетские
9.4. межкафедральные (филиала)
9.5. факультетские
9.6. кафедральные
10. Медали, дипломы, премии, грамоты и т.п., полученные на конкурсах на лучшую НИР, на олимпиадах и выставках*
из них на:
10.1. Открытый конкурс на лучшую научную работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам, проводимый по приказу Минобрнауки России
10.2. Конкурс на лучшую НИРС, проводимый по приказу федеральных органов исполнительной
власти
11. Олимпиады, конкурсы для школьников, проводимые кафедрой*

1
4
-

12. Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности

-

13. Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной собственности

-

14. Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности

-

15. Количество студенческих проектов, поданных на конкурсы грантов
16. Количество грантов, выигранных студентами*
17. Именные стипендии, получаемые студентами, всего,

-

-

из них:
17.1. Стипендии Президента РФ
17.2. Стипендии Ученого совета БГУЭП
17.3. Другие стипендии*
18. Защищено дипломных работ
18.1. Рекомендовано ГЭК к внедрению
18.2. Внедрено
19. Затрачено внебюджетных средств кафедры, факультета, университета на проведение мероприятий со студентами, тыс. руб., из них:*
19.1. на базе БГУЭП, руб.
19.2. на участие в сторонних научных мероприятиях, руб.
20. Затрачено внешних средств на проведение мероприятий со студентами, руб., из них: *
20.1. на базе БГУЭП, руб.
20.2. на участие в сторонних научных мероприятиях, руб.
21. Количество проведенных деловых игр, коллоквиумов, презентаций и др.
22. Предметные олимпиады

192,264
192,264
3

60
8
-

Приложить соответствующие поясняющие и подтверждающие документы к пунктам:
1. Указать ФИО, группу студента-исполнителя, а также тему НИР, грант, руководителя, выплачен-

ную студенту сумму и другую информацию на усмотрение ответственного по НИРС.
7. Приложить список конкурсов на лучшую НИРС, проведенных кафедрой в отчетном году.
10. Приложить список студентов, указав ФИО, группу, дату и полное название мероприятия, по ре зультатам которого присуждена награда, занятое место, полученную награду.
11. Перечислить олимпиады, проводимые кафедрой для школьников и указать ответственных за их про ведение.
16. Приложить список с указанием названия конкурса, наименования финансирующей организации (за казчика), темы проекта, Ф.И.О. руководителя и исполнителей, объема финансирования, периода реализации проекта и других сведений по гранту.
17.3. Указать название других стипендий, ФИО, группу студента-победителя.
19 и 20. Приложить сметы расходов на проведение мероприятий (I:/Общий отдел/Бланки/Формы
подразделений/Наука/Смета расходов на организацию мероприятия (Форма № Н-01).

Проведены внутривузовские предметные олимпиады по дисциплинам:
- математика (студенты ВПО, 11 участников)
I место – Тайшин Виталий (ПИЭ-12)
II место – Никонов Виталий (ПИЭ-12)
III место – Степанова Яна (ЭУН-12)
- иностранный (английский) язык (1,2-й туры) для студентов специальностей ВПО
(23 участника):
I место - Анисимов Павел (ПИЭ-12)
II место - Сазонова Екатерина (ЭУН-12)
III место - Тайшин Виталий (ПИЭ-12)

Программа студенческой научно-практической конференции
кафедры Права и гуманитарных наук «Студенческая наука 2013» (11.04.2013 г.)
Секция «Уголовное право»
Руководитель Козлов В.В.
1. Головешкина С. Реабилитация в судебном процессе.
2. Тайшин В. Программа защиты свидетелей.
3. Минзарева Л. Домашний арест как мера пресечения.
4. Арутюнян Л. Возбуждение уголовного дела.
5. Гафаров Т. Процессуальный порядок задержания.
6. Гуляева А. Изменения в законе «О прокуратуре» в РФ.
7. Храмозина А. Вопросы законности, обоснованности и справедливости приговора.
Руководитель Захарец В.И.
1. Каталевич О. Терроризм – угроза личности, обществу, государству.
2. Сухов В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
3. Харитонова Т. Женщина как жертва семейного насилия.
4. Яценко Ю. Тактика допроса несовершеннолетних.
Руководитель Плахотнюк Ю.И.
1. Арутюнян Л., Головешкина С. Проблемы применения норм права, регламентирующих незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов.
2. Гуляева А. Противодействие коррупции.
Руководитель Иванова Г.Г.
1. Зотова Ю. Женщина как специальный субъект преступления.
2. Борта В. Проблема эффективности наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
3. Луженцева Е. Правовые последствия судимости.
4. Банщикова Т. Преступное сообщество как форма соучастия.
5. Колесниченко И. Проблемы рецидивной преступности.
6. Верещагина И. Основные направления борьбы с организованной преступностью.
7. Петриченко Ю. Экстрадиция лиц.
8. Барахта Р. Сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Секция «Гражданское право»
Руководитель Чигарева В.В.
1. Арутюнян Л., Головешкина С. Проблема выбора способов разрешения споров, возникающих из
предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Тайшин В. Видеоконференцсвязь в судебном процессе.
3. Гаврилюк И. Патентная система налогообложения.
Руководитель Григорьева Л.И.
1. Самедова И. Работа с обращениями граждан в ПФР.
2. Шестакова Т. Государственные гарантии безработным в РФ.
3. Богодельная Ю. Социальное обслуживание в РФ.
4. Стойка Т. Обязательное медицинское страхование в РФ.
5. Султанова К. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца в РФ.
6. Кравец Д. Социальная поддержка лиц, имеющих особые заслуги перед государством.
7. Степанов В. Пенсии по инвалидности в РФ.
8. Шестаков Д. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение транспортными средствами инвалидов в РФ.
9. Сенько М. Понятие и виды социальных рисков.
Руководитель Дудко И.А.
1. Харитонова Т. Управляющие компании или ТСЖ? Плюсы и минусы.
2. Сухов В. Единый реестр запрещенных сайтов.
3. Гуляева А. Продление сроков приватизации жилого помещения.
Руководитель Афанасов О.В.
1. Храмозина А., Сайгушкина Е. Розничная купля-продажа и защита прав потребителей в гражданских правоотношениях в РФ.
Руководитель Борисенко З.В.
1. Аксаментова Т. Ветераны труда филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске.

Секция «Теория и история государства и права»
Руководитель Афанасов О.В.
1. Луженцева Е., Колесниченко И. Реформа Сервия Туллия в Древнем Риме.
2. Барахта Р., Зотова Ю. Содружество наций.
3. Верещагина И., Петриченко Ю. Сущность афинской демократии.
4. Бухрякова Е. Права человека и гражданина: история и современность.
5. Шарманова Е. Распад СССР: причины и последствия.
6. Нурбекян Р. Юридическая ответственность: понятие, виды и причины.
Программа студенческой научно-практической конференции
кафедры Экономики и менеджмента «Студент и наука 2013» (17.04.2013 г.)
Руководитель - старший преподаватель О.В. Аверьянова
1. Павловец Н. (гр. БУ-11). Изменение размера страховых взносов индивидуальным предпринимателям.
2. Данияр Д. (гр. НиН-10). Двойное налогообложение.
3. Пивкин А.. (гр. ЭУН-11). Пенсионный Фонд РФ: история и современность.
4. Данилевич М. (гр. ПИЭ-10). Реформа образования, или к чему стремиться учащимся.
Руководитель - преподаватель К.В. Лось
1.Умярова А. (гр. НиН-08). Лизинг как эффективный способ приобретения основных средств.
2. Гаянова Л., Гойколова Е. (гр. ЭУП-09). Экономическое развитие лесного комплекса Иркутской области.
Руководитель - старший преподаватель Н.Н. Лобан
1. Борздак О., Белореченская А. (гр. ЭУП-10). Влияние строительства БоГЭС на окружающую среду
Руководитель - старший преподаватель Л.Н. Панковец
1. Мельникова К.(гр. ЭУП-08). Применение математических моделей для определения численности животных.
Руководитель - преподаватель Е.В. Чигарева
1. Бульбан Д. (гр. БУ-11). Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как способ повышения платежеспособности предприятия.
2. Кочергина О. (гр. БУ-11). Плюсы и минусы систем налогообложения при создании предприятия.

Программа 3-й кафедральной научно-практической конференции
«Новое поколение-новое мышление» цикловой предметной комиссии Механизации, технологии
и информатизации
Руководитель - старший преподаватель И.А. Рублева
1. Шурпач Д. Современные автомобильные осветительные приборы.
2. Могильный С. Экономичное управление автомобилей
Руководитель - старший преподаватель А.С. Рущак
1. Кислицина Н. Как все начиналось (глазами первого десанта высадка на Толстый мыс)
2. Морозов В. Психологические приемы в рекламе
3. Фардигула А. Детская преступность в современном обществе
4. Джабраилова Р. Ювенальные суды: история и современность
5. Конюшевская И. О комендантском часе
6. Анциферова Е. Человек Усть-Илимска: М.И.Бусыгин
7. Миронова А. ЛПК: неизвестные страницы истории строительства
8. Яцук Л. Развитие банковской системы
9. Каракуша В. Современные технологии, применяемые в рекламной бизнесе
10. Аккалиев О. Нанотехнологии в медицине
11. Голубцов Д. Самообучающиеся антропомиметические андроиды
Руководитель - старший преподаватель Л.Н. Пешкова
1. Особенности темперамента в профессиональной деятельности.
2. Колмогорова К. Внимание как психический процесс познания
3. Жданова В. Становление характера личности
4. Горбачева К. Выбор профессии – будущее
5. Бобылева Л. Особенности процесса общения
6. Петриченко Ю. Преступность несовершеннолетних (на примере г.Усть-Илимска)
7. Верещагина И. Проблема подросткового алкоголизма
8. Якушщева А. Незаконная рубка лесных насаждений
9. Пешков М. Человек с большой буквы
Руководитель - старший преподаватель Ю.Ю. Ступина
1. Суфиева А. В помощь юристу: справочно-правовые системы
2. Кузина Л. Для чего и от кого защищать информацию
3. Комягина М. Особенности информационных технологий в профессиональной деятельности
4. Миронова А. Люди стоявшие у истоков (строительство ГЭС)
Руководитель - старший преподаватель А.В. Гапоненко
1. Ржавых Т. Усть-Илимский первопроходец и первостроитель Г.Н.Перетолчин
2. Черных А. Электрофильтрационная очистка воздуха на предприятиях лесного комплекса
Руководитель - старший преподаватель Е.Г. Горянова
1. Рудых М., Зарубина А. История и люди села Кеуль
2. Исаков Е. Компьютер и здоровье человека
3. Заппаров А., Заболотнев Г. Чернобыль: вчера, сегодня, завтра
4. Чернышева В., Федорова А. История развития сотовой связи в России
Руководитель - старший преподаватель О.И. Лысцова
1. Кузменкова Н. Сплавы в медицине

Программа 4-й кафедральной научно-практической конференции
«Никто не забыт и ничто не забыто» цикловой предметной комиссии Механизации, технологии
и информатизации (подготовительное отделение) 08.05.2013
Руководитель - старший преподаватель А.С. Рущак
1. Гургенян Г. Матросов Александр Матвеевич
2. Береза В. Битва за Москву
3. Андреев Е. Начало Великой отечественной войны
4. Близнюк А. Брестская крепость
5. Голоборощенко В. Знамя Победы над РейхСтагом
6. Дроздова К. Психологический анализ личности А.Гитлера
7. Исаева Н. Генри Пикер
8. Чекамова Т. Пограничные войска в ходе Великой отечественной войны
9. Рублевский Е. Разведка СССР годы Великой отечественной войны
10. Лысцова К., Ивановская Д. Детский концлагерь Саласпилс
11. Сурмалян В. Армения во время Великой отечественной войны
12. Исаков Е. Маршал Советского союза Жуков
13. Никитин В. Подвиг Черкасова
Руководитель - старший преподаватель Л.Н. Пешкова
1. Заппаров А. Память горя велика, глухая память боли (В.Закруткин)
2. Ширшова Т. Быть на войне и не писать о войне, наверное, нельзя (А зори здесь тихие)
3. Мельников А. Спасибо. Спасибо, родная страна, за помощь любовью (О.Берггольц)
4. Воротникова А. Ради жизни на земле
5. Кузменкова Н. На войне узнаешь людей по-настоящему (В.Быков)
6. Пешков М. Война не делала скидок на возраст (семья Басак – «дети войны»)
7. Коростелева Е. Ах, война, что ж ты сделала, подлая: стали тихими наши дворы (К.Симонов)
8. Береза В. А.Твардовский «Василий Теркин»
9. Чернышева В. Умирая, не умрет герой - мужество останется в веках (по творчеству М.Джалиля)
10. Зайдуллина Е. Блокада Ленинграда
11. Лихолетова А. И та, что сегодня прощается с милым, - Пусть боль свою в силу она переплавит (по
творчеству А.Ахматовой)
Руководитель - старший преподаватель Ю.Ю. Ступина
1. Богомол А. Героизм жителей Иркутской области во время ВОВ
2. Кино и театр во время ВОВ
3. Пашаев С. Совершенствование стрелкового оружия в годы ВОВ
4. Милушкин В. В помощь флоту для Великой Победы
5. Жерновников В. Вклад ученых – математиков в Победу
6. Зарубина А. История празднования Дня Победы
Руководитель - старший преподаватель О.И. Лысцова
1. Малеванова О. Вклад ученых - химиков в ВОВ
Руководитель - старший преподаватель Е.Г. Горянова
1. Карпенко П., Зайдуллина Е. История легендарной «Катюши»
2. Бабаков Д. Служебные собаки на фронтах ВОВ

ПРОГРАММА
XΙΙ научно-практической конференции
«Актуальные проблемы социально-экономического развития общества: история и современность»
26 апреля 2013 года
12.30 -13.00 – регистрация участников (ауд. 408)
13.00.-13.15 – открытие конференции. Приветственное слово заместителя директора филиала по учебнометодической и воспитательной работе.
13.15. – 17.00 – выступления участников конференции.
17.00 – 17.15. – подведение итогов. Закрытие конференции.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
З.В. Борисенко, старший преподаватель кафедры Права и гуманитарных наук. Традиция проведения
научно-практических конференций в филиале.
Т. Аксаментова (гр. ПС-12). Ветераны труда филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске (руководитель - старший преподаватель кафедры Права и гуманитарных наук З.В. Борисенко).
М. Данилевич (гр. ПИЭ-10). Реформа образования или к чему стремиться учащимся? (руководитель –
старший преподаватель кафедры Экономики и менеджмента Аверьянова О.В.).
П.П. Пушмин, к.и.н., доцент кафедры Права и гуманитарных наук. Совершенствование форм и методов обучения в Сибирском технологическом и Братском индустриальном институтах (1985 – 1991 гг.)
А. Мальцева, Л. Фурзанова (гр. ЭУП-08).Тенденции и перспективы развития рынка недвижимости г.
Усть-Илимска (руководитель – старший преподаватель кафедры Экономики и менеджмента Коробейникова С.Н.)
В. Степанов (гр.ПС-11).Пенсии по инвалидности в РФ. (руководитель – к.и.н, доцент кафедры Экономики и менеджмента Л.И. Григорьева).
А. Пивкин (гр. ЭУН-11). Пенсионный Фонд Р.Ф.: история и современность (руководитель – старший
преподаватель кафедры Экономики и менеджмента Аверьянова О.В.)
И. Гаврилюк (гр. ЮПГ-081).Патентная система налогообложения (руководитель – к.ф.н., доцент кафедры Права и гуманитарных наук В.В. Чигарева).
Л.А. Лебедева, преподаватель кафедры Права и гуманитарных наук. Роль информационных технологий в расследовании преступлений в сфере ценных бумаг
Д. Ивановская, К. Лысцова (ПО-12). WWW: история создания и современность (руководитель –
старший преподаватель кафедры Экономики и менеджмента Студенникова Н.А.)
О.В. Аверьянова, старший преподаватель кафедры Экономики и менеджмента. Управление цепочками поставок в условиях рыночной экономики
О.Борздак, А.Белореченская (гр. ЭУП-10). Влияние строительства БоГЭС на окружающую среду
(руководитель – старший преподаватель кафедры ЭиМ Лобан Н.Н.)
Е. Шарманова (гр. ЮПБ-12). Распад СССР: причины и последствия (руководитель - к.и.н., доцент кафедры Права и гуманитарных наук. О.В. Афанасов).
Т. Харитонова (гр. ЮПГ-081). Женщина как жертва семейного насилия (руководитель - к.и.н., доцент кафедры Права и гуманитарных наук. В.И. Захарец).
О.В. Афанасов, к.и.н., доцент кафедры Права и гуманитарных наук. Участие населения в охране общественного порядка.

Форма 1
Сведения о планируемых конференциях,
симпозиумах, семинарах и др. на 2014 год
по Филиалу ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске
Название конференции

Ранг (международная,
всероссийская и.т.д.)

Сроки и место проведения

Ориентировочное число
участников, в том числе:
зарубежных; иногородних из России

Примерные расходы БГУЭП на проведение мероприятия (оценка), руб.

1

2

3

4

5

Актуальные проблемы
развития государства
и права

кафедральная

30

60 500

Студент и наука –
2013

Кафедральная студенческая конференция

15

20 250

IV научно –практическая конференция
«Новое поколение –
новое мышление»

кафедральная

30

50 000

V научно –практическая конференция
«Никто не забыт и ничто не забыто»

кафедральная

Апрель 2014 г.,
филиал ВГБОУ ВПО
«БГУЭП» в г. УстьИлимске, кафедра Права
и гуманитарных наук
Апрель 2014, филиал
ВГБОУ ВПО «БГУЭП»
в г. Усть-Илимске,
кафедра Экономики и
менеджмента
Апрель 2014 г., филиал
ВГБОУ ВПО «БГУЭП»
в г. Усть-Илимске, цикловая комиссия Механизации, технологии и информатизации
Май 2014 г., филиал
ВГБОУ ВПО «БГУЭП»
в г. Усть-Илимске, цикловая комиссия Механизации, технологии и ин-

30

50 000

24

форматизации
Актуальные проблемы
Научно-практическая
социально-экономиче- конференция студентов и
ского развития общесотрудников филиала
ства: история и современность
Роль проектного мене- Городской семинар предджмента в обосновапринимателей
нии и поддержке эффективных
бизнес-направлений

Апрель 2014,
Филиал ФГБОУ ВПО
«БГУЭП» в г. УстьИлимске

50

50 000

Март 2014
Филиал ФГБОУ ВПО
«БГУЭП» в г. УстьИлимске Инновационно-образовательный
центр (ИОЦ)

30

Городской семинар предпринимателей

25

