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Стратегия научноисследовательской
деятельности

1. Цели и задачи
1.1. Цели: развитие научных исследований и разработок по управлению
целенаправленным
и
комплексным
социо-эколого-экономическим
развитием территориальных систем, расширение практической и научной
подготовки студентов.
1.2. Задачи:совершенствование тематики научных исследований
экономико-управленческого и междисциплинарного профиля с учетом
стратегии социально-экономического развития Российской Федерации,
перспективных направлений развития науки и технологий; повышение
научной результативности
деятельности ППС и НПР; повышение
просветительской, экспертной и организационной роли ППС и
сотрудников
в
решении
социо-эколого-экономических
проблем
территориального развития.
2. Стратегические инициативы и направления развития: активизация
публикаций ППС и НПР кафедры в изданиях, индексируемых в
реферативно-библиографических
базах
научного
цитирования
WebofScience или Scopus; разработка проектов и подача заявок на участие
в программах научно-технического сотрудничества и мобильности ученых;
участие в программах научных стажировок ученых кафедры в ведущих
зарубежных
университетах,
научно-исследовательских
центрах,
технопарках; развитие и стимулирование научных исследований в рамках
национальных и международных коллабораций; организация и проведение
научно-образовательных
школ;
проведение
ежегодных
научнопрактических конференций; участие ППС кафедры в экспертизе
региональных проектов в научно-технической и социально-экономической
сфере на привлеченной основе, в деятельности региональных советов.
3. Развитие патентной деятельности: нет

Научные школы

-

План научноисследовательской
деятельности на 2018

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов
федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников,
собственных средств и др. - 1
2. Количество нефинансируемых НИР - 2
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
WebofScience - 1
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus - 1
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
EuropeanReferenceIndexfortheHumanities - 1
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ -17
7. Количество монографий -1
8. Количество учебников и учебных пособий -2

9. Количество тезисов докладов -8
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию
и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМи
др.) - 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 0
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - 0
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др. -8
Результаты научноисследовательской
деятельности за 2017 год

Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов
федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников,
собственных средств и др. - 0
2. Количество нефинансируемых НИР - 3
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
WebofScience - 0
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus - 0
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
EuropeanReferenceIndexfortheHumanities - 0
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ -15
7. Количество монографий -0
8. Количество учебников и учебных пособий -2
9. Количество тезисов докладов -2
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию
и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели,программы ЭВМ и
др.) - 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 0
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - 0
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др. - 19

Перечень научнотехнических проектов за
2017 год

Перечень научных
мероприятий за 2017 год

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов
федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников,
собственных средств и др. - 0
2. Перечень нефинансируемых НИР :
- Менеджмент современных технологий в интегрированных структурах
- Перспективные технологии проектного менеджмента в региональной и
отраслевой индустрии
- Разработка научно-методических основ управления целенаправленным и
комплексным социо-эколого-экономическим развитием государства, его
территориальных систем (макрорегионов, регионов, муниципальных
образований) и госсектора, на основе системного подхода, средств
информатизации и современных экономико-правовых механизмов

1.

Международная научно-практическая конференция «Устойчивое

2.

развитие регионов России: вызовы, риски, стратегии» (19 мая 2017 г.,
Москва)
Всероссийская
научно-практическая
интернет-конференция

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

"Современные вызовы и перспективы развития системы образования"
IV
межрегиональная
научно-практическая
конференция
"Современные технологии управления персоналом"
Международная мультиплощадная научно-практическая конференция
«Преодоление неопределенности институциональной среды как
инструмент глобального кризис-менеджмента»
XIII
международная
научно-практическая
конференция
«Формирование устойчивого развития экономики на принципах
экологического менеджмента» (26-27 октября 2017 г., Орел)
Международная
научно-практическая
конференция
«Новая
экономика: институты, инструменты, тренды»
10-я Международная заочная научно-практическая конференция
"Государственное и муниципальное управление в России: опыт,
проблемы, перспективы развития"
XII международная научно-практическая конференция «Проблемы и
тенденции развития функционального и отраслевого менеджмента в
условиях современной экономики» (27-28 апреля 2017 г., Орел)
Круглый стол "Государственное регулирование финансово-кредитных
рынков и институтов" (в привлечением бизнес-сообщества)
Международная научно-практическая конференция "Перспективы
развития науки в современном мире"
XVII Международная научная конференция «Модернизация России:
приоритеты, проблемы, решения»
X
Международная
научно-практическая
конференция
"Инновационное развитие российской экономики"
Международная научно-практическая конференция "Управление
инновациями - 2017" ИПУ РАН
Гайдаровские
чтения
"Устойчивый
экономический
рост:
политические и социальные предпосылки"
I Всероссийская многопрофильная научно-практическая конференция
молодых ученых опорных университетов России
Мастер-класс «Азбука SMART-менеджмента»
II Международная научно-практическая конференция «Регулирование
экономической деятельности и деловая среда: проблемы, перспективы
и решения» (20 августа 2017 г., Казань)
ХI международная научно-практическая конференция «Российская
наука в современном мире» (16 ноября 2017 г., Москва)
Третий межуниверситетский фестиваль в области экологии и
устойчивого
развития
"ВузЭкоФест-2017"
(при
поддержке
Правительства г.Москва)

Перечень собственных
научных изданий за 2017
год

1. Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники
научных трудов, сборники трудов конференций), отражающих результаты
научно-исследовательских работ - 0

Перечень изданных и
принятых к публикации
статей в изданиях,
индексируемых в РИНЦ,
по результатам научноисследовательской
деятельности за 2017 год

1. Збинякова Е. А., Мерцалова Е. В. Системный анализ и обобщение
эффективного опыта управления научно-инновационными процессами в
регионах России // Управление общественными и экономическими
системами. 2017. Принято в печать.
2. Збинякова Е. А., Мерцалова Е. В. Методика оценки эффективности
использования бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации
антикризисных программ и проектов // NovaInfo.Ru. 2017. № 76. С. 5-12.
3. Куприянов А. Н., Логвинов Д. А. Развитие регионального рынка
строительно-монтажных работ (на примере Орловской области) //
Проблемы и тенденции развития функционального и отраслевого
менеджмента в условиях современной экономики / материалы XII
международной научно-практической конференции (27-28 апреля 2017 г.,
Орел). Орел: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017. C. 262-267.
4.
Новиков С. В.,
Логвинов Д. А.,
Трубин А. Е.
Моделирование
взаимосвязи рекламного рынка и сферы торговли в экономике России на
основе корреляционно-регрессионного анализа // Информационные
системы и технологии. 2017. № 3. С. 13-20.
5. Рябинина Н. И. Накопительное страхование жизни: зарубежный опыт и
российская практика // Управление общественными и экономическими

Перечень изданных и
принятых к публикации
статей, индексируемых в
международных
системах цитирования
Scopus, WebofScience по
результатам научно-

системами. 2017. Принято в печать.
6. Рябинина Н. И., Трубин А. Е. Проблемы и перспективы привлечения
российских страховых компаний в инновационно-инвестиционную
деятельность // Экономические и гуманитарные науки. 2017. Принято в
печать.
7. Старикова Л. И. Особенности формирования органов местного
самоуправления
в
России
на
современном
этапе
развития
демократического государства // Материалы 10й Международной заочной
научно-практической конференции «Государственное и муниципальное
управление в России: опыт, проблемы, перспективы развития». Воронеж:
РАНХиГС, 2017. Принято в печать.
8. Старикова Л. И. Проблемы становления и перспективы развития отрасли
пассажирского транспорта в г. Орле // Материалы международной научнопрактической конференции «Новая экономика: институты, инструменты,
тренды» 16-18 мая 2017 года - Орёл: ОГУ им. Тургенева . Орёл: ОГУ им.
И.С. Тургенева: ООО ПФ «Картуш», 2017. C. 166-174.
9. Фокина О. Г., Старикова Л. И. Направления развития региональной
экосистемы в сегменте здорового питания и механизм его финансового
обеспечения // Материалы XIII Международной научно-практической
конференции «Формирование устойчивого развития экономики на
принципах экологического менеджмента» 26.11.2017 г. – 27.11.2017 г. г.
Орел.г. Орёл: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. Принято в печать.
10. Черникова Н. Е. Развитие регионов России на основе создания особых
экономических зон // Устойчивое развитие регионов России: вызовы,
риски, стратегии: материалы Международной научно-практической
конференции (19 мая 2017 г.). Москва: РУСАЙНС, 2017. Т. 1. C. 53-60.
11. Шибаева Н. А Теория и практика применения метода программноцелевого управления развитием регионов // Друкеровский вестник. 2017.
№ 2. С. 159-166.
12. Шибаева Н. А. Оценка эффективности государственной поддержки
малого бизнеса в аспекте целей устойчивого развития региональной
экономики // Устойчивый экономический рост: политические и социальные
предпосылки. Гайдаровские чтения (11–12 мая 2017 года) в 2-х томах. Том
1 / Под редакцией С.В. Приходько. – Орёл: Изд-во Среднерусского
института управления - филиала РАНХиГС,2017. – 256 с.. Орёл: Изд-во
Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, 2017. C. 211214.
13.
Шибаева Н. А.
Применение
инструментов
территориального
маркетинга при формировании туристского кластера в регионе // Стратегия
развития индустрии гостеприимства и туризма:[Электронный ресурс]. –
Материалы V Международной студенческой Интернет-конференции 15
января – 15 апреля 2017 г./ Под общей ред.д-ратехн. наук, проф. Е.Н.
Артемовой, канд. техн. наук Н.В. Глебовой – Орел: ОГУ, 2017. – 1
электрон.опт. диск (CD-ROM).. Орёл: ОГУ им. И.С. Тургенева, 2017.
C. 239-243.
14. Шибаева Н. А. Основополагающие принципы государственного
регулирования инвестиционно-инновационной деятельности в регионах //
Управление инновациями - 2017: материалы международной научнопрактической конференции / под ред. Р.М. Нижегородцева, Н.П. Горидько.
- Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 188 с.. Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2017. C. 164-167.
15. Шибаева Н. А. Управление экономикой Орловской области в аспекте
глобальных целей устойчивого развития // Новая экономика: институты,
инструмены, тренды. Материалы международной научно-практической
конференции. 16-18 мая 2017 года. - Орёл: ОГУ им. И.С. Тургенева, 2017. 369 с.. Орёл: ОГУ им. И.С. Тургенева, 2017. C. 227-231.
-

исследовательской
деятельности за 2017 год
Перечень РИД по
результатам научноисследовательской
деятельности, созданных
в 2017 году
Ресурсы для
осуществления научноисследовательской
деятельности (база)

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра
(АИБС "Liber-media")
2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания
(AИБС «МАРК-SQL»)
3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)
4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»
5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант
студента» (Медицинский вуз)
7. Электронная библиотека eLibrary
8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия»
9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ
10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека онлайн»
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд»
12. «Библиотека Литрес»
13. На основании сублицензионных договоров университет имеет
доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest

