Анализ научно-исследовательской деятельности филиала за 2016-2017 уч.г.
Анапский филиал СГУ в г. Анапе в 2016 году осуществлял свою научноисследовательскую деятельность в соответствии с планом по НИД, которая направлена
на:
1) организацию и проведение НИР;
2) организацию и проведение различных научных мероприятий;
3) использование результатов научных исследований в образовательной
деятельности и производственной практике;
4) активизацию публикационной деятельности ППС;
5) организацию научно-исследовательской деятельности студентов.
По данным мониторинга за 2016 г. научно-исследовательская деятельность
филиала в сравнении с пороговыми значениями показателя составила 69,16.
Всего выполнено 10 хоздоговорных исследований на общую сумму 1238,0 тыс.
рублей. Тенденция снижения доходов по НИР имеет объективные причины, но филиалом
предприняты меры по стабилизации ситуации: заключены договоры с хозяйствующими
субъектами на проведение научно-исследовательских работ (ООО «Жемчужина России»,
СКО «Здравницы Анапы», ДСОЛ «ВИТА», ФГБОУ «ВДЦ «Смена»), ведется
исследование «Объем и структура российского рынка туристских программ» с
последующим представлением на грант РГНФ.
Объем финансирования НИР, тыс. руб.
Показатели финансирования НИР
2014
2015
2016
2017
(I пол.)
Объем финансирования научных
исследований и разработок из
региональных источников
Объем финансирования НИР,
1960,0
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СГУ
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иных
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источников
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1960,0
1238,0
638,0
НИР из всех источников
Финансирование НИР на 1 ставку ППС
Показатель
2014
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Объем НИР
75,8
85,71
69,16
на 1 ППС (тыс. руб.)
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Гистограмма 1. Публикационная активность ППС филиала за 3 года
Прирост индекса цитирования РИНЦ за 2016-2017 уч. г. составил 59 ед. и
международного индекса цитирования (Индекс Хирша) – 6 ед.
Анализ публикационной активности НПР за последние 5 лет показал:
– статей в журналах, включенных в перечень ВАК – 14;
– в научных рецензируемых журналах, включенных в Российский научный индекс
цитирования (РИНЦ) – 55;
– в зарубежных сборниках – 3;
– публикации в других сборниках – 486 статей.
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Гистограмма 2. Публикационная активность ППС филиала за 2 года

Научная академическая мобильность:
Ученые филиала СГУ приняли участие в 10-ти научных мероприятиях на базе
других образовательных и научных организаций, в т.ч.:
– XIII Международный Конгресс «Экология и дети» (г. Анапа);
– I Международная науч.-практ. конференция «Актуальные проблемы рекламы и
связей с общественностью: концепции, техники, технологии» (г. Краснодар);
– III Всероссийская научно-практическая конференция «Студент и научнотехнический прогресс» (г. Анапа);
– IV Международная научная конференция «Первая мировая война. Версальская
система и современность» (г. Санкт Петербург);
–
IV Международной
научно-практической
конференции
«Курортнорекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы»
(Небуг).
На базе филиала СГУ в г. Анапе организовано более 10-ти научных мероприятий
различного уровня, в т.ч.:
– I Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
«Идеография отечественной истории»;
– VIII Международная научно-практическая «Стратегии социально-экономического
развития и продвижения рекреационных территорий»;
– V Всероссийская научно-практическая «Форсайт санаторно-курортной и
туристской сферы»;
– неделя российской науки и др.
Результаты научно-исследовательской работы студентов
На базе филиала СГУ в г. Анапе в 2016-2017 уч. г. организовано 10 студенческих
научных мероприятий различного уровня, в т.ч.
– Краевая научно-практическая конференция (муниципальный этап) Патриотизм
российской молодежи: традиции и современность. Секция «Слово и дело – основа
гражданско-патриотического воспитания» (19.09.2016);
– Внутривузовская студенческая конференция, посвященная Международному дню
Черного моря (30.10.2016 г.);
– Круглый стол «Актуальные проблемы подготовки кадров для туристской
индустрии» (17.03.2017 г.);
– Внутривузовская студенческая конференция «Проблемы реализации права в
отношении несовершеннолетних на современном этапе» (21.03.2017 г.);
– Круглый стол «Информационный экстремизм. Экстремизм в социальных сетях»
(28.03.2017 г.);
– III межвузовская городская студенческая конференция по математике (30.03.2017
г.);
– IV Внутривузовская студенческая конференция «Культура, язык и
коммуникации» (24 апреля 2017 г.);
– Внутривузовская студенческая конференция «Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой» (03.05.2017 г.)
– Внутривузовская студенческая конференция «Будущее Анапы: экономика,
управление, санаторно-курортный сервис и туризм» (06.06.2017 г.);
– Внутривузовская научно-практическая конференция «Современные проблемы и
тенденции развития учѐта, анализа и аудита: региональный аспект» (10.06.2017 г.) и др.
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График 1. Участие студентов в научно-исследовательской работе
121 студент выступили с научными докладами на научно-практических
конференциях различного уровня;
23 студента приняли участие в выполнении финансируемых НИР;
27 студентов завоевали призовые места в научных мероприятиях различного
уровня, в т.ч. 7 призовых мест в международных и всероссийских мероприятиях.
Публикационная активность студентов
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Гистограмма 3. Публикационная активность студентов
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