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Введение

Одним из важнейших приоритетов развития филиала ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края 

в современных условиях выступает научная и инновационная деятельность. 

Наукометрические показатели играют важную роль при оценке 

эффективности его деятельности.

Основная цель научно-исследовательской деятельности вузов состоит в 

развитии и поддержке научных исследований как основы 

фундаментализации образования, как базы подготовки работников 

квалифицированного труда в соответствии с потребностями государства и 

общества.

Задачами филиала ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского края 

в области научно-исследовательской деятельности на 2021 год являются:

1) увеличение объема финансирования НИР за счет активизации 

работы преподавателей по участию в конкурсах, грантах и других 

программах;

2) привлечение ППС к публикациям в индексируемых изданиях 

РИНЦ, ВАК, Scopus, Web of Science;

3) формирование условий для развития студенческой науки, 

привлечение студентов к работе в студенческих научных кружках, 

организации конференций, круглых столов, к участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня.

План научно-исследовательской работы на 2021 год сформирован в 

соответствии с планами научно-исследовательской работы кафедры 

Управления, экономики и социально-гуманитарных дисциплин и кафедры 

Социально-культурного сервиса и туризма, являющихся структурными 

подразделениями филиала ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского 

края.
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1 Основные направления научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская деятельность профессорско-

преподавательского состава филиала СГУ в г. Анапе направлена на 

получение новых знаний и использование их для подготовки бакалавров, 

привлечение и закрепление молодежи в сфере образования и науки, создание 

конкурентоспособной продукции и коммерциализацию научно- 

исследовательских разработок.

Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществляется 

силами профессорско-преподавательского, инженерно-технического и 

вспомогательного персонала, студентами.

Основными направлениями научно-исследовательской работы филиала 

являются исследования:

-  современные тенденции развития маркетинговых коммуникаций;

-  методологические проблемы развития сферы сервиса;

-  проектная деятельность и ее роль в современном образовательном 

процессе;

-  особенности преподавания математики для студентов гуманитарных 

специальностей;

-  организационное поведение, эмоциональная компетентность, 

сервисная реальность, психология, социальная психологи, философия;

-  методология оценки и управления конкурентоспособностью 

регионов;

-  статистическое исследование современного состояния экономики и 

управления;

-  проектная деятельность в социально-экономической сфере.

Профессорско-преподавательский состав филиала регулярно

выполняет прикладные НИР по заказам организаций и предприятий.

Плановые показатели выполнения хоздоговорных НИР приведены в 

таблице 1.
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Таблица 1 - Плановые показатели выполнения хоздоговорных НИР

Наименование целевого показателя, ед.измерения
Значение
целевого

показателя
Развитие сотрудничества филиала с предприятиями и организациями реального сектора 

экономики в сфере научно-исследовательской деятельности
Объем НИОКР в расчете на 1 НИР (ежегодно); 83,0
Доходы филиала от выполнения НИР, тыс. руб. 740
Укрепление научной репутации филиала и активизация научной активности профессорско-

преподавательского состава и студентов филиала
Количество публикаций, индексируемых БД Web of Science, Scopus, ед. 2
Доля НПР, имеющих публикации в БД Web of Science, Scopus, % 15
Доля студентов очной формы обучения, принявших участие в НИР 
филиала, % 5

Приведенные в таблице 1 показатели соответствуют п. 2 Программы 

развития филиала ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в 

г. Анапе Краснодарского края на период 2021-2023 г.г.

2 Научные мероприятия

Научные мероприятия филиала проводятся в целях дальнейшего 

развития системы образования, науки в сфере образования, выработки 

стратегических направлений развития образовательных технологий, 

совершенствования работы по повышению качества образования, 

обновления его содержания, развития новых форм организации 

педагогического процесса. Научные мероприятия предполагают обсуждение 

результатов исследований посредством публичной научной дискуссии с 

представлением материалов (доклад, тезисы, выступления).

В 2021 году структурные подразделения филиала запланировали 

организацию и проведение научных мероприятий. Информация о 

планируемых научных мероприятиях представлена в таблице 2.
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Таблица 2 - Планируемые научные мероприятия на базе филиала

№
п/п Название мероприятия Статус Сроки проведения

1 IX Всероссийская студенческая 
конференция «Язык, культура и 
коммуникация»

всероссийская март, 2021

2 VI городская студенческая 
научно-практическая 
конференция «Математика 
вокруг нас!»

городская апрель, 2021

3 Городская научно-практическая 
конференция «Волонтеры 
Победы: патриотизм как фактор 
духовно-нравственного 
воспитания молодежи»

городская апрель, 2021

4 X Международная научно- 
практическая конференция 
«Форсайт санаторно-курортной и 
туристской сферы»

Междунарродная ноябрь, 2021

Кафедра СКСиТ планирует участие в ежегодной специализированной 

международной туристской выставке «Анапа -  самое яркое солнце России», 

проводимой на территории города- курорта Анапы в марте 2021 года.

3 Публикации

Публикационная активность научно - педагогических работников 

является важным показателем оценки научного потенциала вуза.

Ученым советом филиала (протокол № 5, от 23.01.2021) кафедрам 

поручено активизировать публикационную деятельность преподавателей в 

изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования (не менее двух публикации).

Показатели публикационной активности представлены в таблице 3.
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Таблица 3 - Показатели публикационной активности научно -

педагогических работников на 2021 г.

Подразделение

Планируемые показатели

WoS
Scopus
ERIH В

А
К

РИ
Н

Ц

И
ны

е
пу

бл
ик

ац
ии

М
он

ог
ра

фи
и

Вс
ег

о

Кафедра Управления, экономики и i о о 14 1 97социально-гуманитарных дисциплин
Кафедра Социально-культурного сервиса и 1 2 20 28 1 S?туризма
Итого: 2 4 29 42 2 79

Результаты научных работ научно-педагогических работников будут 

отражены в сборниках научных трудов филиала, перечень которых 

представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Сборники научных трудов филиала

№
п/п Наименование издания Авторы / отв. редактор (ФИО)

1 2 3
1 Сборник материалов студенческих научных 

работ «Современные проблемы и тенденции 
развития экономики и управления 
предприятий и организаций»

Коллектив авторов; 
отв. ред. Стельма С.Г. 
Пятибратова О.А.

2 Сборник студенческих работ по материалам 
IX Всероссийской студенческой 
конференции «Язык, культура и 
коммуникация»

Коллектив авторов; 
отв. ред. Наумова А.Г.

3 Сборник работ по материалам городской 
научно-практической конференции 
«Волонтеры Победы: патриотизм как фактор 
духовно-нравственного воспитания 
молодежи»

Коллектив авторов; 
отв. ред. Борисевич С.П.

4 Сборник работ «Стратегии социально- 
экономического развития и продвижения 
рекреационных технологий»

Коллектив авторов; 
отв. ред. Стародуб К.А.

5 Сборник работ по материалам X 
международной научно-практической 
конференции «Форсайт санаторно- 
курортной и туристской сферы»

Коллектив авторов; 
отв. ред. Мазова Е.А.
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1 2 3
6 Сборник студенческих работ по материалам 

VI межвузовской студенческой конференции 
«Математика вокруг нас!»

Коллектив авторов; 
отв. ред. Руцько Е.А.

7 Сборник статей «Научно-прикладные 
исследования современности»

Коллектив авторов; 
отв. ред. Мазова Е.А.

4 Г ранты и конкурсы

Сотрудники филиала ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского 

края имеют возможность принять участие в грантовых конкурсах на 

проведение международных и региональных мероприятиях, программах 

международных фондов, а также подать заявки на участие в программах 

мобильности и зарубежных стажировок.

Ученым советом филиала (протокол № 5, от 23.01.2020) кафедрам 

рекомендовано активизировать работу ППС по участию в конкурсных 

процедурах грантов и подготовить заявки в фонды и организации, 

финансирующие научные исследования, в целях получения грантовой 

поддержки {не менее 1 гранта от кафедры).

5 Научно-исследовательская работа студентов

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в рамках 

работы студенческого научного общества «Университет». На 2021 год 

планируется деятельность трех студенческих научных кружков: Первые шаги 

в науку, Поиск, Современный маркетинг и реклама.

Научно-исследовательские объединения студенческого научного 

общества с указанием руководителей указаны в таблице 5.

Таблица 5 - Научно-исследовательские объединения студентов

№
п/п Название объединения Руководитель

1 СНК «Современный маркетинг и 
реклама»

Белоцерковская Н.В., доцент СКСиТ, к.п.н.

2 СНК «Первые шаги в науку» Мусийчук С.В., доцент, кафедры УЭиСГД, 
к.ф.н.

3 СНК «Поиск» Борисевич С.П., доцент кафедры СКСиТ, 
к.и.н.
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Мероприятия по организации научно-исследовательской деятельности 

студентов приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 - Информация об участии студентов в научных

конференциях

№
п/п Название Сроки

проведения Ответственный
1 IX Всероссийская студенческая 

конференция «Язык, культура и 
коммуникация»

март 2021 Наумова А.Г., доцент кафедры 
СКСиТ, к.и.н.

2 VI городская студенческая 
научно-практическая 
конференция «Математика 
вокруг нас!»

апрель
2021

Рудько Е.А. доцент, кафедры 
УЭиСГД, канд. пед. наук

3 Г ородская научно-практическая 
конференция «Волонтеры 
Победы: патриотизм как фактор 
духовно-нравственного 
воспитания молодежи»

апрель
2021

Борисевич С.П., доцент кафедры 
СКСиТ, канд. ист. наук

4 XX городская научно- 
практическая конференция 
«Академия» среди детей 
дошкольного возраста, 
обучающихся образовательных 
учреждений и студентов 
ССУЗов, ВУЗов

апрель-май
2021

Белоцерковская Н.В., доцент СКСиТ, 
к.п.н., руководитель СНК 
Мусийчук С.В., доцент, кафедры 
УЭиСГД, к.ф.н, руководитель СНК 
Борисевич С.П., доцент кафедры 
СКСиТ, к.и.н., руководитель СНК

5 X международная научно- 
практическая конференция 
«Форсайт санаторно-курортной 
и туристской сферы»

ноябрь
2021

Мазова Е.А., заместитель директора 
по НиВР. доцент СКСиТ, канд. экон. 
наук

Таблица 7 -  Информация об участии в научных конкурсах

№
п/п Название Сроки

проведения Ответственный

1 2 3 4
1 Конкурс на лучший 

экологический проект 
Заповедник «Утриш»

январь- 
март 2021

Белоцерковская Н.В., доцент СКСиТ, 
к.п.н., руководитель СНК 
Мусийчук С.В., доцент, кафедры 
УЭиСГД, к.ф.н, руководитель СНК 
Борисевич С.П., доцент кафедры 
СКСиТ, к.и.н., руководитель СНК

2 Конкурс на лучший научный 
проект студентов филиала в 
рамках всероссийской 
студенческой конференции 
«Язык, культура и 
коммуникация»

март 2021 Наумова А.Г., доцент кафедры 
СКСиТ, к.и.н.

9



1 2 3 4
3 Конкурс на лучший научный 

проект студентов филиала в 
рамках городской студенческой 
научно-практической 
конференции «Математика 
вокруг нас!»

апрель
2021

Рудько Е.А. доцент, кафедры 
УЭиСГД, канд. пед. наук

4 Конкурс на лучший научный 
проект студентов филиала в 
рамках городской научно- 
практической конференции 
«Волонтеры Победы: 
патриотизм как фактор 
духовно-нравственного 
воспитания молодежи»

апрель
2021

Борисевич С.П., доцент кафедры 
СКСиТ, канд. ист. наук

5 Конкурс на лучшую научную 
работу в рамках XX городской 
научно-практической 
конференции «Академия» 
среди детей дошкольного 
возраста, обучающихся 
образовательных учреждений и 
студентов ССУЗов, ВУЗов

апрель-май
2021

Белоцерковская Н.В., доцент СКСиТ, 
к.п.н., руководитель СНК 
Мусийчук С.В., доцент, кафедры 
УЭиСГД, к.ф.н, руководитель СНК 
Борисевич С.П., доцент кафедры 
СКСиТ, к.и.н., руководитель СНК

6 Конкурс на лучшую научную 
работу студентов (курсовая 
работа) филиала

апрель
2021

Пятибратова О.Н., к.п.н., доцент, и.о. 
зав. кафедрой
Стародуб К.А., к.п.н., и.о. зав. 
кафедрой

7 Конкурс на лучший научный 
проект студентов филиала в 
рамках международной научно- 
практической конференции 
«Форсайт санаторно-курортной 
и туристской сферы»

ноябрь
2021

Мазова Е.А., заместитель директора 
по НиВР, доцент СКСиТ, канд. экон. 
наук

8 Внутривузовский заочный 
конкурс выпускных 
квалификационных работ

июнь 2021 Пятибратова О.Н., к.п.н., доцент, и.о. 
зав. кафедрой
Стародуб К.А., к.п.н., и.о. зав. 
кафедрой

Кафедрам Ученым советом вуза (протокол № 5, от 26.01.2021) 

поручено подготовить в течение 2021 года не менее двух научных 

исследований студентов (от каждого СНО) для участия в конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровня.

Информация о количестве студенческих работ, планируемых к 

представлению для участии в конкурсах различного уровня, приводится в 

таблице 8.
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планируемых к представлению для участия в конкурсах различного уровня

Таблица 8 - Информация о количестве студенческих работ,
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Кафедра Управления, экономики и
социально-гуманитарных
дисциплин

1 2 5

Кафедра Социально-культурного 
сервиса и туризма 2 5 13

Итого: 3 7 18

Важным моментом, обеспечивающим на высоком уровнем требований 

образовательных стандартов является возможность участия в олимпиадном 

движении. Участие в олимпиадах формирует психологическую готовность к 

деятельности в условиях повышенной ответственности за конечный 

результат, когда необходимо оптимальным образом использовать 

имеющиеся ресурсы.

Информация о проведении олимпиад приведена в таблице 9.

Таблица 9 -  Информация о проведении олимпиад

№
п/п Статус, название Дата проведения Ответственные

1 Олимпиады по дисциплинам 
базового цикла по направлениям 
подготовки

в течение 
учебного года

Пятибратова О.Н., к.п.н., 
доцент, и.о. зав. кафедрой

2 Олимпиады по дисциплинам 
базового цикла по направлениям 
подготовки

в течение 
учебного года

Стародуб К.А., к.п.н., и.о. 
зав. кафедрой

И



Важным инструментом повышения научной активности студентов 

является участие в выставках. Информация об участии в выставках 

приведена в таблице 10.

Таблица 10 - Информация об участии в выставках

№
п/п

Название мероприятия Статус Сроки проведения

Кафедра Социально-культурного сервиса и туризма
1 Специализированная 

Международная туристская 
выставка «Анапа -  самое яркое 
солнце России»

Международная март, 2021
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Заключение

План научно-исследовательской деятельности филиала на 2021 год 

позволит более эффективно организовать работу, повысить результативность 

научно-исследовательской деятельности, совершенствовать научно

педагогический потенциал вуза.

При необходимости дополнительного включения работы в план НИД 

(после его утверждения) заведующий кафедрой представляет директору 

филиала служебную записку с обоснованием и данные по предлагаемой 

работе.

Контроль над выполнением плана НИД филиала осуществляет 

заместитель директора по научной и воспитательной работе. Контроль 

выполнения плана НИД кафедр и других структурных подразделений 

организуется их руководителями.

Зам. директора по НиВР Е.А. Мазова
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