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деятельности

–

Научные школы
План научноисследовательской
деятельности на 2018

1. Цели и задачи:
Цель – разработка принципов описания истории орловской
журналистики.
Задачи:
1) повышение эффективности научно-исследовательской деятельности
за счет разработки вопросов, имеющих прикладное значение;
2) формирование научной школы по истории орловской журналистики.
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
Отсутствуют
1. Название научных школ
Отсутствуют
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
2
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
4
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

Результаты научноисследовательской
деятельности за 2017 год

Перечень научно-технических
проектов за 2017 год

Перечень научных
мероприятий за 2017 год

Перечень собственных
научных изданий за 2017 год

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

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
2
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
9
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
1
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др.
2
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. История орловской журналистики
2. Эссеистика
1. «В эпоху перемен: бунт, восстание и революция в XVII – начале
ХХ вв. в российской провинции» Всероссийская научная
конференция. – Елец, 2017
2. Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических
наук: специальный выпуск, посвященный IV Мальцевским
краеведческим чтениям «100-летие Октябрьской революции:
уроки и современность». Международная науч. конференция, 25
октября 2017 г., г. Балаково.
«Ученые записки Орловского государственного университета», научный
журнал, входящий в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук
1. Библиографический список публикаций:
1. Кондратенко А.И. «Газеты обязаны бороться…»: Мобилизационная
перестройка Орловской печати в 1941 – 1942 гг. // Военно-исторический
журнал, 2017, № 1. – С.16-22
2. Кондратенко А.И. На пороге великих событий (Пресса Орловской
губернии в годы мировой войны) // Актуальные проблемы гуманитарных
и социально-экономических наук: – Вольск: Тип. ВВИМО, 2017, № 11. –

Перечень изданных и принятых
к опубликованию статей в
изданиях, индексируемых в
Scopus, Web of Science
по результатам научноисследовательской
деятельности за 2017 год
Перечень РИД по результатам
научно-исследовательской
деятельности, созданных в
2017 году
Ресурсы для осуществления
научно-исследовательской
деятельности (база)

С.153-157.
3. Кондратенко А.И. Пётр Проскурин в Орле: материалы
к биографии писателя
(1965–1968) // Вестник Дальневосточной
государственной научной библиотеки (Хабаровск), 2017, № 1. – С.40-51.
4. Кондратенко А.И. Цензура фронтовой области. Орловский облит в годы
Великой Отечественной войны // Цензура в России: история и
современность : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. фил. Ин-та
истории естествознания и техники РАН. – СПб.: РНБ, 2017. Вып. 8. –
С.236-253.
5. Кондратенко А.И. Поэт есенинского круга Евгений Сокол: неизвестные
страницы биографии (по архивным материалам) // Сергей Есенин.
Личность. Творчество. Эпоха. Ч. II: Сб. науч. трудов (Сер. «Есенин в XXI
веке»; Вып. 5). / ИМЛИ РАН; Гос. музей-заповедник С.А. Есенина;
Рязанский гос. ун-т имени С.А. Есенина / М.- Константиново-Рязань: Гос.
музей-заповедник С.А. Есенина, 2017. – С.692-704.
6. Кондратенко А.И. От хождения в народ – к созданию Фонда вольной
русской прессы (С.М. Степняк-Кравчинский, его политические взгляды и
пропагандистская деятельность в контексте общественного движения в
России 1870-1890-х годов) // История: факты и символы. Рецензируемый
научно-теоретический и прикладной журнал (Елец), 2017, № 3(12). – С.6272.
7. Кондратенко А.И. Солдат революции (судьба большевика Кристиана
Гринблата) // Актуальные проблемы гуманитарных и социальноэкономических наук: специальный выпуск, посвященный IV
Мальцевским
краеведческим
чтениям
«100-летие
Октябрьской
революции: уроки и современность» / Международная науч. конференция,
25 октября 2017 г., г. Балаково. – Вольск: Тип. ВВИМО, 2017. – С.49-52.
8. Кондратенко А.И. С. С. Окрейц (1836 – 1922) – выдающийся деятель
отечественной печати // Тринадцатые Денисьевские чтения [Электронный
ресурс]: материалы межрегион. (с междунар. участием) науч.-практ. конф.
по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и
проблемам библиотечно-информационной деятельности, г. Орёл, 27–28
окт. 2016 г. / Управление культуры и архивного дела Орл. обл. ; Орл. обл.
науч. универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина ; Орл. гос. ин-т культуры ;
[ред.-сост. Н. З. Шатохина]. – Орёл : [б.и.], 2017. – С.211-220.
9. Кондратенко А.И. Судьба русского интеллигента: юрист и публицист
Николай Каринский и события ХХ века // В эпоху перемен: бунт,
восстание и революция в XVII – начале ХХ вв. в российской провинции:
Материалы Всероссийской научной конференции. – Елец, 2017. – С.97110.
1. Библиографический список публикаций
–

1. Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид
результатов (патент, свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи
–
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

