РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 2018 ГОД
Основные направления и объемы научно-исследовательской
деятельности
Приоритетными научными направлениями Филиала на 2018 год стали
исследования:
 в области туризма и гостеприимства Краснодарского края;
 в области маркетинга санаторно-курортных и туристских
предприятий;
 экономических показателей и результатов деятельности санаторнокурортной, гостиничной и туристских сфер;
 инновационных
технологий
обеспечения
специалистов
государственных и муниципальных службах. Основные научные
направления Филиала представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные научные направления Филиала
Научные направления
Коммерческие вопросы, маркетинг, конъюнктура,
реклама
Формы и методы обслуживания в гостиницах
Основы теории и принципы организации и управления
Управление персоналом
Общая теория воспитания

Коды по ГРНТИ
71.01.14
71.35.13
82.05.09
82.17.25
14.07.05

Выбор научных направлений определяется потребностями и запросами
региона, заказами хозяйствующих субъектов и научными интересами
отдельных ученых.
За 2018 год сотрудниками филиала ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе
Краснодарского края выполнено 5 прикладных исследований и проведено 3
конференции на общую сумму 927500 руб. Доход от хоздоговорных НИР на
одного научно-педагогического работника составил 77,28 тыс. рублей.
Сведения о выполнении прикладных исследований и конференциях
приводятся в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о выполнении прикладных исследований и
конференциях в 2018 году
Наименование
организациизаказчика НИР
1

Сумма
НИР,
руб.
2

1. ООО СКО
«Здравницы
города-курорта
Анапа»

180 000 Оценка рынка туристских
программ Краснодарского
края (договор №1 от
01.02.2018 г.)

2. ООО СКО
«Вита»

247 000 Особенности управления
по корпоративным
ценностям на
предприятиях детского
оздоровительного отдыха
(договор №3, от
26.04.2018)
64 400 Повышение
конкурентоспособности
путем совершенствования
кадровой политики
(договор №2, от
02.04.2018)
120 000 Пути повышения
эффективности
деятельности детского
санатория (договор №5, от
03.09.2018)

3. ООО ДСОЛ
«Жемчужина
России»

4. ООО СКО
«Вита»

Название НИР,
реквизиты договора
(контракта)
3

Руководитель
НИР, исполнители
4
Курочкина М.Н.
Мазова Е.А.,
Стельма С.Г.,
Стародуб К.А.,
Пермякова Н.И.,
Шаврина А.В.
Парамонова С.В
Курочкина М.Н.,
Радзивилова М.А.,
Стельма С.Г.,
Деркачева С.Р.
Курочкина М.Н.
Мазова Е.А.,
Стародуб К.А.,
Деркачева С.Р.,
Шаврина А.В.,
Золотова Г.И.
Стародуб К.А.
Курочкина М.Н.,
Радзивилова М.А.
Золотова Г.И.,
Шаврина А.В.,
Журавлев О.Е.
Студенты – 7 чел.:
Ситнявская А.,
Пигалова А.,
Хечоян Т.,
Двухбратов К.,
Белей В., Журавлев
Б.,
Смоляк М.

1

2

3

5. ООО ГК
«Альбатрос»

200 000 Корпоративная культура
предприятия питания
гостиничного комплекса
(договор №6, от
23.11.2018)

6. Конференция

16 100

7. Конференция

8. Конференция
ИТОГО

4

Радзивилова М.А.
Золотова Г.И.,
Осипян Ю.Н.,
Федосенко Е.С.
Студенты – 3 чел.:
Курган А., Линберг
Е., Пустохина В.
- ХII студенческая научно- Радзивилова М.А.
практическая
Золотова Г.И.,
конференция «Будущее
Мазова Е.А.
Анапы: туризм, экология,
здоровье»

- Городская научнопрактическая
конференция «Волонтеры
Победы: патриотизм как
фактор духовнонравственного воспитания
молодежи»
100 000 VII Всероссийская
научно-практическая
конференция c
международным участием
«Форсайт санаторнокурортной и туристской
сферы»
IV
межвузовская
городская студенческая
конференция
по
математике
927 500

Борисевич С.П.

Леонова Е.В.
Радзивилова М.А.

Рудько Е.А., к.п.н.,
доцент

Активные партнеры Филиала – ведущие организации и предприятия
санаторно-курортного комплекса г-к. Анапы: АО «ДиЛУЧ» (санаторнокурортный комплекс), ООО «Арбат Отель Менеджмент» (отель «Довиль &
SPA»), ООО «Анапское взморье» (отель «Beton Brut»), ООО «Лечебнооздоровительный комплекс «Витязь», ФГБУ СКК «Анапский» МО РФ, ООО
Санаторий «Старинная Анапа» и др.
Результаты научных исследований ППС Филиала применяются в
производственной практике (таблица 3).

Таблица 3 – Использование результатов научных исследований в
производственной практике
Субъект хозяйственной деятельности
ООО СКО «Здравницы города-курорта Анапа»

ООО СКО «Вита»

ООО ДСОЛ «Жемчужина России»
ООО ГК «Альбатрос»
Филиал ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет» в г. Анапе
краснодарского края

Результаты научно-исследовательских
работ
Выявлены перспективные направления
развития и виды туристских программ в
Краснодарском крае, обусловливающие
формирование и расширение устойчивого
спроса на услуги предприятий туризма и
санаторно-курортной сферы.
1. Разработаны мероприятия по
повышению эффективности деятельности
санатория «Вита»;
2. Разработаны рекомендации по
совершенствованию системы управления
персоналом.
Разработаны предложения по
совершенствованию системы управления
персоналом.
Разработаны рекомендации по
совершенствованию системы управления
персоналом службы питания.
Чтение проблемных лекций по тематике
НИР во взаимосвязи с будущей
профессиональной
деятельностью
обучающихся

Эффективность научных исследований
Филиал ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г.
Анапе Краснодарского края прошел мониторинг эффективности
деятельности вузов России с превышением порогового значения показателя
«научно-исследовательская деятельность». По сравнению с уровнем
прошлого года показатель научно-исследовательской деятельности
увеличился (+ 8,8%).
В 2018 году на базе Филиала было проведено 9 конференций:
1.
II научно-практическая конференция «Современные проблемы и
тенденции развития экономики и управления» (12.04.2018);
2.
IV городская межвузовская студенческая научно-практическая
конференция по математике (02.04.2018);
3.
V
внутривузовская
научно-практическая
студенческая
конференция «Язык и культура» (16.05.2018);
4.
Городская
научно-практическая
конференция
молодых
исследователей «Волонтеры Победы: патриотизм как фактор духовнонравственного воспитания молодежи» (25.04.2018);

5.
XII студенческая научно-практическая конференция «Будущее
Анапы: экономика, управление, туризм, экология и здоровье» (апрель, 2018
г.);
6.
Студенческая научно-практическая конференция «Особенности
экономического анализа учреждений санаторно-курортной сферы»
(20.12.2018);
7.
VII Всероссийская научно-практическая конференция «Форсайт
санаторно-курортной и туристской сферы» (14.12.2018);
8.
Студенческая научно-практическая конференция, посвященная
Международному дню Черного моря «Проблемы сохранения экосистем
Черного моря» (08.11.2018);
9.
XVIII городская научно-практическая конференция среди детей
дошкольного возраста, учащихся и студентов «Академия» (24.04.2018).
С 7 по 9 февраля в городе Анапе прошла специализированная
юбилейная XXV Международная туристская выставка «Анапа – самое яркое
солнце России - 2018». В рамках выставки осуществляла свою работу
экспозиция Филиала. Преподавателями и студентами проведено
анкетирование участников выставки «Тенденции развития курорта Анапа»,
опрос участников выставки «Выборы-2018». Были организованы и
проведены круглый стол «Инновации в туризме»; семинар «Основы
английского языка в санаторно-курортной и туристской сфере».
Преподаватели и студенты Филиала приняли участие в научно-практической
конференции «Современное состояние и перспективы санаторно-курортного
лечения и реабилитации в детских и семейных здравницах Краснодарского
края», которая состоялась на территории санаторно-курортного комплекса
«ДиЛуч». Анапский Филиал Сочинского государственного университета по
завершении выставки был награжден дипломом и кубком.
23-27 апреля 2018 г. в Государственном морском университете им.
адмирала Ф.Ф. Ушакова (ГМУ им. Ушакова), г. Новороссийск, прошла
научно-практическая школа-конференция «Наземные и морские экосистемы
Причерноморья и их охрана», в которой приняли активное участие
преподаватели Филиала Сочинского государственного университета в г.-к.
Анапе к.п.н., доцент каф. УЭиСГД Радзивилова М.А., и руководитель
научного студенческого общества «Эколог», к.б.н., доцент каф. УЭиСГД
Филиппова М.В.
В 2018 г. опубликовано 5 сборников материалов конференций (таблица
4), 1 монография (Волонтерское движение как фактор развития гражданского
общества: монография / М.А. Радзивилова, Г.И. Золотова. – Краснодар:
Новация, – 120 с.), 8 учебных пособий (таблица 5).

Таблица 4 – Сборники научных трудов
№
п/п

Наименование
издания

Объѐм
в п.л.

Тираж

1

Форсайт
санаторнокурортной
туристской
сферы
Будущее
Анапы:
экономика,
управление,
санаторнокурортный
сервис
и
туризм /Вып.1
Будущее
Анапы:
экономика,
управление,
санаторнокурортный
сервис
и
туризм /Вып.2
Современные
проблемы
и
тенденции
развития
экономики
и
управления
Математика –
это
сложно?
Математика –
это
весело?
Математика –
это
удивительно!

12,5

50

13

50

2

3

4

5

Авторы /
Место
Страницы
отв.
издания,
(всего)
редактор издательство
(ФИО)
Коллектив
г. Краснодар,
200
авторов;
Новация
и отв.
ред.
Радзивилов
а М.А.
Коллектив
г. Краснодар,
210 с.
авторов;
Новация
отв.
ред.
М.Н.
Курочкина

Коллектив
авторов;
отв.
ред.
М.Н.
Курочкина

г. Краснодар,
Новация

164 с.

9,5

50

Коллектив
авторов;
отв.
ред.
Радзивилов
а М.А.

г. Краснодар,
Новация

210

12,2

50

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

г. Краснодар,
Новация

152

8,84

50

Таблица 5 – Учебники, учебные пособия
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Наименование
издания
Финансовые
вычисления
Территориальное
общественное
самоуправление
Антикризисное
управление
территориями
Основы управления
человеческими
ресурсами
Управление
персоналом
на
предприятиях сферы
гостеприимства
Курс лекций по
истории России в 2-х
частях: часть 1
От восточных славян
до 1917 года

Авторы (ФИО)

Место издания,
издательство
г. Краснодар
Изд. «Новация»
г. Краснодар
Изд. «Новация»

Объѐм
в п.л.
5,18

Тираж

7,2

30

Михайлов А.Н.

г. Краснодар
Изд. «Новация»

7,2

30

Парамонова С.В.,
Золотова Г.И.

г. Краснодар
Изд. «Новация»

10,5

50

Парамонова С.В.,
Мазова Е.А.,

г. Краснодар
Изд. «Новация»

11,2

50

Борисевич С.П.

г. Краснодар
Изд. «Новация»

11,2

50

Мазова Е.А.,
Стельма С.Г.
Михайлов А.Н.

50

За отчетный период опубликовано 67 статей, из них: включенных в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 2; в журналах ВАК – 1
статья (Осипян, Ю.Н. Совершенствование информационных технологий
поддержки принятия решений для контроля и диагностики финансов в
области муниципального управления / Ю.Н. Осипян, Б.Б. Зайковский //
Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 6. – С. 950-955.).
Научно-исследовательская деятельность студентов
Развитие и совершенствование НИРС как обязательного компонента
системы подготовки специалистов является основополагающей задачей вуза
в условиях современной экономики.
Основной целью НИРС является формирование и усиление творческих
способностей студентов, развитие и совершенствование форм привлечения
молодежи к научной и инновационной деятельности, обеспечивающих
непрерывное участие студентов в научно-исследовательской работе в
течение всего периода обучения с учетом профессиональной подготовки.
Основными формами учебной и внеучебной научно-исследовательской
деятельности студентов являются: работа в научных кружках и творческих
коллективах, участие в подготовке и проведении выездных научных школ,
привлечение к выполнению НИР кафедр, проведение ежегодного
комплексного мероприятия «Студенческая научная весна», участие в научно-

практических конференциях, проведение конкурсов и семинаров, мастерклассов и тренингов, участие в выставках научно-технического творчества
молодежи и многое другое.
Научно-исследовательская работа студентов осуществлялась в рамках
работы студенческого научного общества «Университет», объединяющее 4
студенческих научных кружка: РИТМ (руководители Рудько Е.А., Рожкова
Р.И.) Эколог (руководитель Филиппова М.В.), Первые шаги в науку
(руководитель Радзивилова М.А.), Поиск (руководитель Борисевич С.П.).
По итогам работы студенческого научного общества в 2018 году
студенты приняли участие в 6 конкурсах НИРС:
- Всероссийский конкурс проектов «Заповедник». Студентка группы
17-ГД Абдулвалеева И.С. в номинации «Социально значимая и общественная
деятельность в поддержку заповедных территорий» представила проект
создания и совершенствования визит-центров в регионах России.
- Всероссийский конкурс «Приоритеты роста»;
- региональный конкурс «Мое будущее – Краснодарский край»;
- Всероссийский конкурс по технологиям историко-патриотического
воспитания населения России;
- конкурс студенческих проектов в рамках Всероссийской научнопрактической конференции «Форсайт санаторно-курортной и туристской
сферы»;
- конкурс студенческих проектов по развитию сельского (аграрного
туризма в Краснодарском крае).
27 марта студенты Филиала СГУ - члены научного студенческого
общества «Университет» Филиала СГУ в г. Анапе, под руководством
доцента Борисевич С.П., приняли участие в работе VII Межвузовской
научно-практической
молодѐжи»,
которая
проводилась
на
базе
Новороссийского Филиала Краснодарского университета МВД России.
Конференция была посвящена 75-летию освобождения Краснодарского края
от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ.
2 апреля, в рамках проведения «Научной студенческой весны 2018»
состоялась традиционная математическая конференция «Математика вокруг
нас», в которой приняли участие студенты 1-3 курсов направлений
«Экономика», «Гостиничное дело», «Государственное и муниципальное
управление», «Сервис», а также курсанты института Береговой охраны.
11 апреля 2018 г. студенты 3 курса направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление» приняли участие во II
Всероссийской научно-практической конференции «Мой город: вчера,
сегодня, завтра», которая проходила на базе Анапского Филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский педагогический государственный
университет». Студенты презентовали свои научно-исследовательские
проекты, тематика которых отражает инновационные подходы к развитию
туристско-рекреационной инфраструктуры и благоустройству территории
детского и семейного курорта. Все участники получили сертификаты за

участие, а научные руководители доценты М.А. Радзивилова и А.В.
Шаврина – благодарственные письма.
12 апреля, в рамках проведения «Научной студенческой весны 2018»
состоялась II научно-практическая конференция «Современные проблемы и
тенденции развития экономики и управления», в которой приняли участие
студенты 4 курсов направлений подготовки «Экономика», «Государственное
и муниципальное управление». Наибольший интерес вызвало выступление
студентки Пойда Э. А. (группа 14-Э) «Значение диагностики финансового
состояния предприятия» (научный руководитель Деркачева С.Р.), Шакун А.
В. (группа 14-Э) «Прямое и косвенное кредитование потребительских нужд
населения», Штеба В. С. (группа 14-Э) «Совершенствование кредитования
физических лиц» (научный руководитель к.э.н. Стельма С.Г.).
23 студента Филиала 24 апреля 2018 приняли участие в XVIII
городской научно-практической конференции среди детей дошкольного
возраста, учащихся и студентов «Академия». В номинациях «Первые шаги в
профессию» и «За оригинальность идеи» победили студенты Мурадова А.Г.
(группа 16-Э, 2 курс, направление подготовки «Экономика») с темой
«Ежеминутное начисление процентов - выгодно или нет?» и Миргалауов И.Р.
(группа 17-С, 1 курс, направление подготовки «Сервис») с работой «Есть
ли выход из лабиринта?». Скоробогатько А.К., студентка 1 курса
направления «Гостиничное дело» (группа 17-ГД) с темой «Математика в
спорте» заняла 3 место, 2 место завоевала второкурсница направления
«Экономика» Грицай В. В. (группа 16-Э) с работой «Недетские игры».
25 апреля 2018 г. в Филиале ФГБОУ ВО «Сочинский государственный
университет» в г. Анапе прошла городская научно-практическая
конференция «молодых ученых» – учащихся средних образовательных
организаций, студентов средних и высших учебных заведений «Волонтеры
Победы: патриотизм как фактор духовно-нравственного воспитания
молодежи». С докладами выступили студенты Филиала Савченко М.С.,
Сериков Д.А., Куимчи А.В., Абдулвалеева И.С., Косенко Н.В. (1 курс,
направление подготовки «Гостиничное дело», группа 17-ГД), Великодский
К.С. (1 курс, направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление», группа 17-ГМУ), Попова Е.В.(1 курс, направление подготовки
«Гостиничное дело», группа 17-СПОГ), Бурыхина О.И. (17-СПОЭ).
09 ноября 2018 г. состоялась конференция, посвященная
Международному дню Черного моря. По результатам конференции среди ее
участников за полное раскрытие темы выступления распределены места
следующим образом:
Диплом I степени – Бурыхина О.И., студентка 2 курса группы 17СПОЭ.
Диплом II степени – Ивлева В.А., студентка 2 курса группы 17-СПОГ
и Савченко М.С., студентка 2 курса направления подготовки «Гостиничное
дело», группа 17-ГД.
Диплом III степени – Мишкина В.А., студентка 2 курса направления
подготовки «Гостиничное дело», группа 17-ГД.

Научно-исследовательской работой было охвачено более 50 процентов
обучающихся Филиала. Подготовлен 151 доклад на научных конференциях,
семинарах и т.п. всех уровней, из них 78 докладов на международных,
всероссийских, региональных. Опубликовано 86 научных публикаций без
соавторов - работников вуза. 23 студента были привлечены к научноисследовательской работе по хоздоговорным договорам НИР.
На конкурсы НИРС было подано 44 научные работы студентов. 13
научных работ студентов были отмечены дипломами, грамотами на
конференциях, выставках, конкурсах. Результаты представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Организация научно-исследовательской деятельности
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования, и их участие в научных исследованиях и разработках в
2018 году
Показатель
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом,
всего,
из них:
международные, всероссийские, региональные
Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п.,
организованные вузом, всего,
из них:
международные, всероссийские, региональные
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего,
из них:
международные, всероссийские, региональные
Численность студентов очной формы обучения, принимавших
участие в выполнении научных исследований и разработок, всего,
из них:
с оплатой труда

Количество
6
4
8
2
4
0
23
0

