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42.03.01 Реклама и связи с общественностью

1. Цели и задачи:
Цель – разработка концептуальных (доктринальных и прикладных) основ
регионального применения технологий рекламы и связей с общественностью
Задачи:
1) повышение эффективности научно-исследовательской деятельности за счет
разработки вопросов, имеющих прикладное значение;
2) формирование научной школы по проблеме регионального применения
технологий рекламы и связей с общественностью.
2. Стратегические инициативы и направления развития
Разработка стратегии, ориентированной на инновационное развитие,
удовлетворение современных образовательных и интеллектуальных потребностей
личности, экономическое, социальное и духовное развитие российского общества.
3. Направления патентной деятельности 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.
–
2. Количество нефинансируемых НИР
1
3. Количество научных статей, индексируемых в базе Web of Science
0
4. Количество научных статей, индексируемых в базе данных Scopus
0
5. Количество научных статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities
0
6. Количество статей, индексируемых в научных журналах, индексируемых в
РИНЦ
5
7. Количество монографий
0
8. Количество учебников и учебных пособий
0
9. Количество тезисов докладов
0
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.
0
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.
0
2. Количество нефинансируемых НИР
1
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3. Количество научных статей, индексируемых в базе Web of Science
0
4. Количество научных статей, индексируемых в базе данных Scopus
2
5. Количество научных статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities
0
6. Количество статей, индексируемых в научных журналах, индексируемых в
РИНЦ
3
7. Количество монографий
0
8. Количество учебников и учебных пособий
0
9. Количество тезисов докладов
0
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.
0
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.
–
2. Перечень нефинансируемых НИР
1. Региональные аспекты журналистики и связей с общественностью
2. Реклама и связи с общественностью через призму художественной
литературы
1. Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники научных
трудов, сборники трудов конференций, отражающих результаты научноисследовательских работ)
–
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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

