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I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКТОВ ПЛАНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ИЭиП (филиал)                     

ОУП ВО «АТИСО» в г. СЕВАСТОПОЛЕ ЗА 2020 год 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

1.  

Раздел I 

Выполнение пунктов План мероприятий ФНПР по реализации обязательств Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018-

2020 год, в которых ОУП ВО «АТиСО» указано соисполнителем 

1.1. 

Анализ социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

Основные тенденций и приоритеты 

социально-экономического 

развития.  

Оценка социально-экономической 

эффективности деятельности 

организаций государственного 

сектора экономики 

1.1 

 

Выполнено 

 

Севостьянова И.Е. Управление стратегией 

социально-экономического развития региона : 

теоретический аспект // Пути повышения 

эффективности управленческой деятельности 

органов государственной власти в контексте 

социально-экономического развития 

территорий: материалы ІV международной 

науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня 2020 г.). 

Секция 3: Теоретико-правовые и философско-

психологические основы обеспечения 

социальных инноваций в деятельности органов 

государственной власти / ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 

242 с. С. 132-134 (РИНЦ) 

Тумакова С.В. Особенности современных 

процессов на рынке рабочей силы и 

возможности инновационного развития 

регионов // Финансово-экономическое и 

информационное обеспечение 

инновационного развития региона: сборник 

материалов III Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_sektor/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_sektor/
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

участием (18-20 марта 2020 г.): сб. мат. 

конференции / отв. редактор А.В. Олиферов. – 

Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – С. 83-89 

(РИНЦ) 

1.2. 

Подготовка предложений по 

дополнению системы 

стратегического планирования 

мероприятиями по анализу и 

прогнозированию баланса трудовых 

ресурсов (с учетом миграции) на 

федеральном, региональном и 

местном уровнях 

1.4 

4.207 
Выполнено 

Тумакова С.В. Современный рынок рабочей 

силы и государственное влияние на 

демографические процессы в стране // 

Материалы 14-ой Международной научно-

практической конференции «О влиянии 

государства на развитие демографических 

процессов», 20 февраля 2020 г. – Ярославский 

филиал ОУП ВО «АТиСО». Ярославль, 2020. – 

С. 369-376 (РИНЦ) 

 

1.3. 

Мониторинг влияния реализации 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» на сферу 

труда, экспертиза проектов 

нормативных правовых актов, 

подготовленных в целях реализации 

программы  

1.5 

4.198 
Выполнено 

Митяй Е.Д. Особенности правового 

регулирования защиты прав потребителей 

финансовых услуг в условиях цифровизации 

экономики / Финансовые рынки в условиях 

цифровизации : глава в монографии / кол. 

авторов ; под ред. К.В. Криничанского. – М. : 

РУСАЙНС, 2020. – 372 с. ISBN 978-5-4365-

4643-8 (РИНЦ) 

Прищепа Н.С. Цифровизация трудовых 

отношений: алгоритм перехода на 

электронные трудовые книжки // Актуальные 

вопросы современной науки: теория и 

практика: материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 71-75. (РИНЦ) 

1.4. 

Оценка влияния на уровень жизни 

населения предлагаемых 

Правительством Российской 

Федерации предельных уровней цен 

(тарифов) на продукцию (услуги) 

естественных монополий и 

жилищно-коммунального хозяйства 

1.12 

 

 

 

Выполнено 

Севостьянова И.Е. Реинжиниринг 
управленческих процессов как инновационное 
развитие  системы органов государственной 
власти // Наука: следующее поколение. 
Материалы Всероссийской научно-
практической конференции (7 февраля 2020 
г.). – Махачкала: АЛЕФ,2020. – 182 с. С.96-
100. (РИНЦ) 

 

1.5. 

Мониторинг динамики реальной 

заработной платы в Республике 

Крым и г. Севастополе 

1.15 

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Статистический анализ 

основных показателей рынка труда и занятости 

на примере Севастополя // Межрегиональная 

научно-практическая конференция ЮФО 

«Человек труда и наука» / отв. ред. С.А. 

Дюжиков; Южный федеральный университет. 

– Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство 

Южного федерального университета, 2020. – 

290 с. С. 273-277 (РИНЦ) 

 

1.6. 

 

 

Документирование событий 

общественного значения 

(Общественное документирование) 

 

 

1.27 

4.208 

 

Выполнено 
Моисеев А.М. Цифровизация судебной 

экспертизы // Современные проблемы теории и 

практики расследования преступлений: сб. ст. 

по материалам Междунар. симп. / отв. за вып. 

Г. М. Меретуков. – Краснодар: КубГАУ, 2020. 

– С. 11-18. (РИНЦ) 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

1.7. 

Подготовка предложений по 

совершенствованию 

института представительства по 

защите интересов работников 

при разрешении трудовых споров 

1.36 

4.13. 

 

 

 

Выполнено 

Саглаева Н.А. Об актуальной для 

экономического оборота цивилистической 

проблеме сущности, видов «представительства 

без полномочия» и расположения среди этих 

видов случаев «заключения сделки 

неуполномоченным лицом» // Альманах 

«Крым». – № 19. – 2020. – С. 49-65 (РИНЦ) 

 

2.  
Раздел II 

Проблемы развития профсоюзного движения 

2.1. 

Совершенствование 

организационно-массовой работы в 

первичных профсоюзных 

организациях  

2.1. 

 
Выполнено 

Круглый стол «Мотивация профсоюзного 

членства: современный аспект». – 25 сентября 

2020г., г. Севастополь ИЭиП (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

 

2.2. 

Понятие и особенности трудовой 

правосубъектности 

профессионального союза  

6.7. Выполнено 

Научно-практический семинар, посвященный 

30-летию Федерации независимых профсоюзов 

России «Профсоюзы XXI века: реалии и 

перспективы» – 14 сентября 2020 г., г. 

Севастополь ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе 

Романова В.В. Деятельность профсоюзов: 

основные формы зашиты трудовых 

прав и законных интересов работников // 

Актуальные вопросы современной науки: 

теория и практика: материалы IV научно-

практической конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 75-80. (РИНЦ) 

2.3. 

Правовые основы деятельности 

профсоюзов в условиях 

глобализации  

2.2 

4.203 
Выполнено 

30 января 2020 г., Профсоюзная жизнь 

института профориентационная встреча 

учащихся 11 классов ГБОУ города 

Севастополя «Средняя общеобразовательная 

школа №18 и профсоюзного комитета 

Института экономики и права (филиал) ОУП 

ВО «Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе, при поддержке 

городского профсоюза работников 

образования и науки РФ и общественной 

организации «Волонтер92»  

Севостьянова И.Е. Международные 

трудовые стандарты в системе 

государственного регулирования социально-

трудовых отношений // Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации независимых 

профсоюзов России  // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – Севастополь: 

Институт экономики и права, 2020. – 130 с. С. 

85-90. (РИНЦ) 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

2.4. 
Основные цели перехода профсоюза 

на цифровые технологии 
4.202 Выполнено 

Романова В.В. Профессиональные союзы в 

условиях социальных трансформаций // 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция ЮФО «Человек труда и наука» / 

отв. ред. С.А. Дюжиков; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального 

университета, 2020. – 290 с. С. 212-217 (РИНЦ) 

 

3.  

 

Раздел III 

Научные работы по конкурсным программам, грантам и на хозяйственно-договорной основе 

3.1. 

Разработка научно-методических 

рекомендаций по стратегии 

развития маркетинговых 

коммуникаций предприятия 

3.2. Выполнено 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ от 30.11.2020 г. с 

ООО «Охрана труда Севастополь» 

 

3.2. 

Исследование проблематики 

применения норм национального и 

международного законодательства 

3.1. 

 

Выполнен 

первый этап 

 

 

Договор с АНО ДПО 

«Центр специальной подготовки и кадровой 

аттестации» Аналитический отчет 

 

4.  

Раздел IV 

Иные направления научно-исследовательской работы структурных подразделений и филиалов ОУП ВО «АТиСО»  

Направления и тематика научно-исследовательской работы ИЭиП ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

4.1. 

Научное взаимодействие с 

Крымским региональным отделе-

нием Академии военных наук РФ 
 Выполнено 

Проведение совместных мероприятий,  
участие в отчетной конференции  

4.2. 

Научное сотрудничество с 

Отделением по г. Севастополь  

Южного Главного управления 
 Выполнено Проведение совместных мероприятий  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

Центрального банка РФ 

4.3. 

Научное сотрудничество с 

Управлением Федерального 

казначейства по г. Севастополю 
 Выполнено Проведение совместных мероприятий  

4.4. 

Научное сотрудничество и правовое 

образование с Аппаратом 

уполномоченного по правам 

человека в г. Севастополе 

 Выполнено Проведение совместных мероприятий  

4.5. 

Научное сотрудничество с 

Автономной некоммерческой 

организацией «Научно-

исследовательский институт 

проектирования и развития». 

 Выполнено Проведение совместных мероприятий  

4.6. 

Научное сотрудничество с 

Автономной некоммерческой 

организацией «Ресурсный центр 

поддержки социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 Выполнено Проведение совместных мероприятий  

4.7. 

Научное взаимодействие с ГО ВПО  

«Донецкий национальный 

университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-

Барановского» МОН ДНР 

 Выполнено Проведение совместных мероприятий  

4.8. 

Научное взаимодействие с ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени 

Владимира Даля» 

 Выполнено Проведение совместных мероприятий  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

4.9. 

Научное взаимодействие с ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный 

университет» 
 Выполнено Проведение совместных мероприятий  

4.10. 

Соглашение о взаимодействии с 

Севастопольской городской 

избирательной комиссией 
 

 

Выполнено 

 

Проведение совместных мероприятий  

4.11. 

Договор о сетевом взаимодействии с 

Кубанским институтом 

социоэкономики и права (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

 

Выполнено 

 

Проведение совместных мероприятий 
 

5.  
Раздел V 

Направления и тематика научно-исследовательской работы ИЭиП ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

5.1. 

Balance of Interests as a Principle of 

Civil Law: Some Aspects of Legal 

Consciousness.  

 

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Journal of Advanced Research in 

Law and Economics. – 2020. Volume X, Summer, 

3(41). – Р. 940-947. SCOPUS 

DOI: 10.14505/jarle.v10.3(41).32.  

 

5.2. 

Diy Biology and Biohacking: Socio-

Legal Aspect  

 

 

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems. – 2020. – 

Volume12 / 04-Specia Issuel – Р. 1620-1626. 

SCOPUS 

 

5.3. 

On Some Challenges Faced by the 

Judicial Power in the Russian 

Federation  

 

 

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Journal of Advanced Research in 

Law and Economics, – 2020. Volume XI, 

Summer, 3(49). – Р. 1045-1052. SCOPUS 

DOI: 10.14505/jarle.v11.3(49).39. 

 

5.4. 

Social and Legal Healthcare Models 

and Their Functioning During a Global 

Crisis  

 

 

Выполнено 
Шестов С.Н. Cuestiones Políticas. – 2020. – 

Special Issue, Vol. 38. – Р. 248-265. SCOPUS 
 

5.5. 
Interpretation of the subject of private 

international law  in Russian doctrine  
 

Выполнено Шестов С.Н. Journal Gender and Law. – 2020. – 

Т. 1. – №. 01. – Р. 387-403. SCOPUS 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

5.6. 
Solutions Gap In Socio-Economic 

Systems 
 

 

Выполнено 

 

Халилов А.Э. European Proceedings of Social 

and Behavioural Sciences EpSBS. – Р. 1070 – 

1075. WEB OF SCIENCE 

 

5.7. Geopolitical cuisine  

 

Выполнено 

RyabovaE.I. CULTURAL WORLD                      

(London c/n 8912054). 2019. – Volume 7. – Issue 

4 (№ 21). – С. 336-344. (научная статья РИНЦ) 

 

5.8. 
Социальное государство: проблемы 

становления 

Доп.к плану 

2020 
Выполнено 

Социальное государство: проблемы 

становления. Монография / Под общ. ред. С.Н. 

Шестова. – М.: ИИЦ «АТиСО», 2020. – 318 с. 

 

5.9. 

Феномен духовности как фактор 

обеспечения национальной 

безопасности  

 
Выполнено 

 

Штец Т.П. Совет по межнациональным 

отношениям      при Президенте Российской 

Федерации. Том 12.  Коллективная 

монография. – М.: Международный 

издательский центр «Этносоциум», 2020. – С. 

38-53. (РИНЦ) 

 

5.10. 

 

Экстремизм: эволюция и 

современные угрозы 

 

4.13. Выполнено 

Алтаева Е.Б. Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 2020. – № 5 (62). 

Том 10. – С.1240-1248. (научная статья РИНЦ, 

ВАК) 

 

5.11. 

Территории роста: рынок 

региональных экономических 

форумов России 

4.204 

 

Выполнено 

Рябова Е.И. Власть истории и история власти. 

– 2019. – 4 (18). – С. 358-367. 

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.12. 

Общество и модернизация: 

институциональный подход (на 

примере вольного экономического 

общества) 

 

 

Выполнено 

Рябова Е.И. Власть истории и история власти. 

– 2019. –  2 (16). – С. 124-133.  

(научная статья РИНЦ, ВАК) 
 

5.13. 
Территориальная основа Руси – 

полян 
 

 

Выполнено 

Рябова Е.И. Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 2019. – № 4 (49). – 

С. 348-352. (научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42516235
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42516235
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38060133
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38060133
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

5.14. 

Глобальное информационное 

цунами: инструкция по выживанию. 

О книге Л.О. Терновой «Источники 

изучения международных 

отношений: проекция во времени и 

вечности». Монография. М.: 

ИНФРА-М, 2020. 

 

 

 

Выполнено 

Рябова Е.И. Власть истории и история власти. 

– 2020. –  1 (19). – С. 126 – 133. 

(рецензия в научном журнале РИНЦ, ВАК) 

 

5.15. 

Гендерное равенство: путь в 

матриархат или к торжеству 

справедливости 

. 

 

Выполнено 

Рябова Е.И. Этносоциум и межнациональная 

культура. – 2020. – № 3 (141). – С. 92-99. 

(рецензия в научном журнале РИНЦ, ВАК) 

 

5.16. 

Экономическая эффективность 

конфигурации системы 

альтернативной энергетики в Крыму 
 

 

 

Выполнено 

Дадашев  Б.А. Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. 

Серия: Экономика. Информатика». Т.47. – 

2020. –  С. 67-82.  

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.17. 

Проблемы и пути 

совершенствования 

государственной инвестиционной 

политики Российской Федерации.  

 Выполнено 

Дадашев  Б.А. Экономические и гуманитарные 

науки. Научно-практический журнал. –  № 11 

(346). – 2020. – С. 3-16.  

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.18. 

Основные проблемы 

государственной инвестиционной 

политики России 

 Выполнено 

Дадашев  Б.А. Научный результат. 

Экономические исследования. 2020. – Т. 6. –  

№ 3. – С. 20-26.  

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.19. 

Медико-педагогическая поддержка 

здорового образа жизни 

студенческой молодежи 

 Выполнено 

Лей В.А. Среднее профессиональное 

образование.  – Москва. – 2020. – № 6. – С. 39-

41. (научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.20. 

Профилактика преступлений в 

структуре судебно-экспертных 

технологий  

4.209 

 

Выполнено 

Моисеев А.М. Балтийский гуманитарный 

журнал. – 2020. – Т. 9. – № 2 (31). – С. 367-371. 

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42516235
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

5.21. 

Инновационные и традиционные 

технологии обучения в вузах в 

условиях информатизации 

образования 

 

  

 

Выполнено 

Севостьянова И.Е. Международный научный 

вестник. – 2020. – № 1. – С. 34-38. 

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.22. 

Кратко о признаках договора об 

установлении права застройки   

 

Выполнено 

Казанцева Е.В. Евразийский юридический 

журнал. – 2020. – № 1 (140). – С. 204-206. 

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.23. 

Проблемы систематизации 

классификации произведений.  

 

Выполнено 

Шостак И.В. Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. – 2020. – № 

2. – С. 31-40. (научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.24. 

Многообразие литературных 

произведений и особенности 

правовой охраны их видов. 

 

 

Выполнено 

Шостак И.В. Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. – 2020. – № 

4. – С. 57-64. (научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.25. 

Методология экономического 

исследования в кросс-

дисциплинарном анализе 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Вестник РМАТ. – 2020. – № 

3. – С. 34-40. (научная статья РИНЦ, ВАК)  

5.26. 

Представительный орган в 

конституционной системе СФРЮ 4.200 

Выполнено Шахин Ю.В. История государства и права. – 

2020. – №8. – С.75-80.  

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.27. 

 

 

Региональные медиа как ресурс в 

теологическом исследовании 
 

  

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. // Медиатолерантность – 

2019: материалы научно-практической 

конференции / науч. ред. А.Н. Гильманова; 

отв. ред. Р.Л. Зайни. – Казань: Издательство 

Казанского университета, 2020. – 164 с. – С. 

36-38. (научная статья РИНЦ) 

 

5.28. 

Произведения севастопольських 

авторов как источник для изучения 

системы производительных сил 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Актуальные исследования. 

Международный научный журнал. – №10 (13), 

май 2020 г. – С. 186-190.( РИНЦ) 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

5.29. 

 

 

Военно-исторические исследования 

севастопольского альманаха 

«Морской Архив» 
 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. В книге: Потемкинский 

форум. Сборник материалов IV 

международного научного форума, 75-летию 

Крымской наступательной операции 1944 года 

и 5-летию воссоединения Севастополя и 

Крыма с Россией. отв. ред. А.П. Кабаченко. 

Севастополь, 2019. – С. 185-187. (издано в 2020) 

(научная статья РИНЦ) 

 

5.30. 

 

Духовно-нравственное развитие в 

целях национальной безопасности: 

потенциал теологических знаний 

города 

 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Морская стратегия и 

политика России в контексте обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого 

развития в ХХI веке. Сборник научных трудов. 

– Севастополь: ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, 

2020. – 300 с. – С. 28-32. 

(научная статья РИНЦ) 

 

5.31. 

Культура библиографического 

описания источника: формирование 

навыка у студентов-экономистов в 

рамках ФГОС++ 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Интерактивное 

образование. – 2020. – № 3-4. – С. 55-58. 

(научная статья РИНЦ) 
 

5.32. 

 

 

Особенности построения 

гражданского общества в России 

 

Выполнено Шинкаренко В.Д. Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. 

Вернадского. Социология. Педагогика. 

Психология. – Том 3 (69). – 2017. – № 2. –                

С. 10-19 (издано в 2020)  (РИНЦ) 

 

5.33. 

 

 

Дистанционное образование – 

прорыв в будущее? 

 

 

 

Выполнено 

Шинкаренко В.Д. Педагогический дизайн: 

программы, среда, технологии: периодический 

сборник научных и методических материалов 

студентов, магистрантов и преподавателей. 

Том 2. Педагогический дизайн образования / 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42419253
https://elibrary.ru/item.asp?id=42419253
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

Составитель Н.И. – Шевченко. М.: ООО «А-

Приор», 2020. –  156 с. С. 105-111 (РИНЦ) 

5.34. 

 

 

Особенности и перспективы 

развития экономической культуры 

 

 

 

Выполнено 

Шинкаренко В.Д. Ученые записки Крымского 

федерального университета имени 

В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. 

Психология. – Том 6 (72). – 2020. – № 2.                 

С. 25-35. (РИНЦ) 

 

5.35. 

Правовое регулирование 

муниципального экологического 

управления (на примере городского 

округа) 

 

 

Выполнено 

Козодубов А.А. Управление в условиях 

глобальных мировых трансформаций: 

экономика, политика, право: Сборник научных 

трудов. – Севастополь: ООО «РИБЕСТ», 2020. – 

380 с. С. 116-121. (научная статья РИНЦ) 

 

5.36. 

 

Эколого-правовая направленность 

Морской доктрины Российской 

Федерации 
4.197 

 

 

Выполнено 

Козодубов А.А. Морская стратегия и политика 

России в контексте обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития в ХХI 

веке. Сборник научных трудов. – Севастополь: 

ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, 2020. – 287 с. С. 

149-155. 

 

 

5.37. 

Имитационное моделирование 

полумарковских процессов на 

основе конечных автоматов с 

использованием разработки, 

предваряемой тестами  

4.190 Выполнено 

Приходько Р.А. Информационные системы и 

технологии. – Орел: ОГУ им. И.С. Тургенева, 

2020. – Вып. 1. – С. 33-38. (РИНЦ)  

 

5.38. 

Принципы целесообразного и 

рационального построения модели 

взаимодействия «работодатель – 

государство – безработный 

4.29. Выполнено 

Ильченко В.Н. Альманах «Крым». – № 19. – 

2020. – С. 11-21 

(научная статья РИНЦ) 
 

 

5.39. 

 

Аспекты студенческого 
 Выполнено 

Малютин В.А. Студенческий научный 

альманах / под. ред. С.Н. Шестов,                       
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

самоуправления в современном 

образовании  

И.Е. Севостьянова. – Севастополь : ИЭиП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, 

2020. – Вып. № 11. – 212 с. С. 107-110. 

 

5.40. 

Педагогический профессионализм 

как фактор развития способностей 

студента 

  

 

Выполнено 

Лей В.А. Modern science. –  № 5-1. – 2020. – 

578 с. С. 325-329. 

(научная статья РИНЦ) 
 

 

5.41. 

Соотношение безопасности и риска 

как психолого-педагогическая 

проблема 

  

Выполнено 

Лей В.А. Вопросы педагогики. – 2020. –  № 5-

2. – С. 238-240.  

(научная статья РИНЦ) 

 

 

5.42. 

Пути формирования 

ноксологической культуры у 

студентов ВУЗа 

  

Выполнено 

Лей В.А. Вопросы педагогики. – 2020. –  № 5-

2. –  С. 240-243. 

(научная статья РИНЦ) 

 

5.43. 

Развитие компетенции студентов в 

области поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

  

Выполнено 

Лей В.А. Вопросы педагогики. – 2020. –  № 5-

2. –  С. 243-245.  

(научная статья РИНЦ) 

 

5.44. 

Пожарная безопасность в структуре 

подготовки будущих специалистов 

(на примере Севастопольского 

государственного университета) 

  

Выполнено 
Лей В.А. Вопросы педагогики. – 2020. –                

№ 5-2. –  С. 245-248.  

(научная статья РИНЦ) 

 

5.45. 
Электронные средства обучения в 

контексте вызовов технизации 

  

Выполнено 

Лей В.А. Вопросы педагогики. – 2020. –  № 5-

2. –  С. 87-89. (научная статья РИНЦ) 
 

6.  

Раздел VI 

Научные мероприятия, проводимые в г. Москве на базе ОУП ВО «АТиСО», а также других ВУЗов, в которых приняли 

участие научно-педагогические работники ИЭиП ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

6.1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Мандрыка Е.В. Права и обязанности 

гражданина и публичной власти: поиск баланса 

интересов: сборник материалов XVII 

Международной научно-практической 

конференции (Кутафинские чтения) 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41671239&selid=41671259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41671239&selid=41671259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41671239&selid=41671259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41671239&selid=41671259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41671239&selid=41671259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41671239&selid=41671259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41671239&selid=41671259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41671239&selid=41671259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41671239&selid=41671259
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

Кодификация избирательного права: 

опыт постсоциалистических 

государств 

25 ноября 

2019 г. 

г. Москва 

Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и 

XX Международной научно-практической 

конференции юридического факультета 

Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (МГУ), в 5 ч. Том. 

Часть 2. – С. 119 – 124. Опубликовано в 2020 г. 

(РИНЦ) 

6.2. 

 

 

Сербская методология истории на 

пути к интеграции социальных наук 

  

29 января 

2020 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Шахин Ю.В. Развитие современных 

исследований: проблемы и перспективы: 

сборник докладов Международной научно-

практической конференции. / под ред. Р.Д. 

Иванова. – СПб.: ЕНМЦ 

«Мультидисциплинарные исследования», 

2020. – 164 с. С 8-13 (РИНЦ) 

 

6.3. 

 

 

Петрушка (Petroselinum crispum N.) 

как пищевое сырье 

 

4.211 

 

февраль  

2020 г. 

г. Москва 

Нестеренко С.В. Современные концепции 

научных исследований // Сборник научных 

работ 60й Международной научной 

конференции Евразийского Научного 

Объединения. – Москва: ЕНО, 2020. – С. 45-47. 

(РИНЦ) 

 

6.4. 

 

 

Вопросы законодательного 

регулирования ответственности 

юридических лиц: обзор опыта 

иностранных государств, 

перспективы введения в России  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Андреева Е.И.  Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 5-7. (РИНЦ) 

6.5. 

 

 

Проблемные аспекты нормативной 

регламентации деятельности 

третейских судов и их 

взаимодействия с государственными 

судами 

  

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Галас Е.М. Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика: материалы IV 

научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава по 

итогам научно-исследовательской работы за 

2019 год посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 7-10. (РИНЦ) 

 

6.6. 

 

 

 

 

Проблемы антитеррористической 

безопасности в образовательной 

организации 

 

 

 

4.184 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Даниленко Л.В Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 10-14. (РИНЦ)  

 

 

 

 

 

6.7. 

 

 

 

 

Услуги государства в сфере 

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

Ильченко В.Н. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

занятости на страховых принципах  4.212 г. Севастополь исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 14-18. (РИНЦ)  

 

 

 

 

6.8. 

 

 

 

 

 

К вопросу о праве застройки в 

современном гражданском праве 

  

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Казанцева Е.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 18-23. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.9. 

 

 

 

 

Виды и особенности применения 

административных наказаний в РФ 

 

 

 

4.195 

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Камалетдинова Н.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 23-29. (РИНЦ) 

 

    Колесник И.А. Актуальные вопросы  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

 

 

6.10. 

 

 

 

Особенности студенческого туризма 

города Севастополя и Республики 

Крым  

 

 

 

4.187 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 29-36. (РИНЦ) 

 

 

6.11. 

 

 

 

 

О природе права на земельный 

участок собственника здания, 

строения, сооружения 

  

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Кондратюк Д.Л. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 36-40. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

 

6.12. 

 

 

 

 

Тенденции финансирования туризма 

в социально-экономических 

координатах Севастополя  

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Кондрашихин А.Б. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 40-43. (РИНЦ) 

 

 

 

6.13. 

 

 

 

SMM как эффективный инструмент 

продвижения услуг  

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Малютин В.А. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 43-46. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.14. 

 

 

 

 

Закрепление прав соавторов  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Меерович Н.А. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 46-50. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита прав потребителей по 

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

Митяй Е.Д. Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика: материалы IV 

научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава по 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

6.15. отдельным видам договоров на 

оказание финансовых услуг в 

современных условиях 

 2020 г. 

г. Севастополь 

итогам научно-исследовательской работы за 

2019 год посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 50-58. (РИНЦ) 

 

 

6.16. 

 

 

Перспективы развития садоводства 

в Севастопольском регионе  

 

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь  

Обливанцов В.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 60-65. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.17. 

 

 

 

Управление изменением плотности 

распределения рыночной массы по 

территориям 

 

 

 

4.214 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Погодаев С.Е. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 65-71. (РИНЦ) 

 

    Саглаева Н.А. Актуальные вопросы  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

 

6.18. 

 

 

 

Заключение сделки 

неуполномоченным лицом в праве 

России  

 

 

 

4.196 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 80-85. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.19. 

 

 

 

Интерактивные методы проведения 

семинарских и практических 

занятий по финансово-

экономическим дисциплинам  
 

 

 

 

4.215 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Спиридонов А.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 90-94. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.20. 

 

 

 

 

Ловушки пробелов решения в 

экономической системе  

 

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Халилов А.Э.  Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 94-97. (РИНЦ) 

 

6.21. 

О факторах, обусловливающих 

эффективность управления в 

городах федерального значения (на 

примере гфз Севастополя) 
 

 

4.199 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Чекмезов В.И. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 97-103. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.22. 

 

 

 

 

Маркетинговая коммуникационная 

политика: аспект цифровизации 

 

 

 

4.210 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Шестов С.Н. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 103-106. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 февраля  

Шинкаренко В.Д. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

6.23. Пределы развития мирового 

капитализма  

 

 

4.213 

 

 

2020 г. 

г. Севастополь 

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 106-115. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.24. 

 

  

 

Русская философская поэзия рубежа 

XIX – XX веков как репрезентация 

ценностей русской культуры: к 

постановке проблемы  

 

 

 

 

 

4.193 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Штец Т.П. Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика: материалы IV 

научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава по 

итогам научно-исследовательской работы за 

2019 год посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 115-119. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.25. 

 

 

 

Проблематика суверенитета в 

контексте глобализационных 

процессов 

 
 

 

 

 

4.194 

 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

Щербинина О.О. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 119-124. (РИНЦ) 

 

    Ястрембськая С.В. Актуальные вопросы  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

 

6.26. 

 

 

Проблемы формирования 

конституционно-правовой культуры 

в контексте подготовки юристов в 

современных условиях  

 

 

 

4.201 

 

 

6 февраля  

2020 г. 

г. Севастополь 

современной науки: теория и практика: 

материалы IV научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2019 год 

посвященной 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов России // Под ред. 

И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова.  – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2020. – 130 с. С. 124-128. (РИНЦ) 

 

6.27. 

 

Гражданско-правовой смысл 

решений третейского арбитража 

  

20 февраля  

2020 г. 

г. Краснодар 

 

Галас Е.М. Сборник по материалам VII 

Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы развития 

гражданского права и гражданского процесса». 

– Краснодар, 2020. – С.25-28. (РИНЦ) 

 

 

 

6.28. 

 
 
Анализ информационных и 

коммуникационных технологии в 

России 

  

12 марта  

2020 г.  

г. Петро-

заводск 

Халилов А.Э. Современные процессы: 

проблемы, закономерности, перспективы. 

Сборник экономические статей II 

международной научно-практической 

конференции. – Петрозаводск: МЦНП  новая 

наука, 2020. – 106 с. С. 66-75. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.29. 

 

 

Топонимы Севастополя в системе 

духовно-нравственного воспитания 

молодѐжи 

  

15 апреля  

2020 г. 

г. Ульяновск 

Кондрашихин А.Б. Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов и патриотическое 

воспитание молодежи. К 75-летию Великой 

Победы: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 490 с. 

– С. 39-42.  

 

    Дадашев Б.А. Организационно-экономические  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

6.30. 

 

Государственная политика по 

привлечению инвестиций в город 

Севастополь 

24 апреля 

2020 года  

г. 

Симферополь 

проблемы регионального развития в 

современных условиях. –  Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической 

конференции. – Издательство ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Симферополь). – 2020. –  

С. 78-80. (РИНЦ) 

 

6.31. 

 

Методическая работа теолога в 

школе: пример Севастополя 

 3 мая 2020 г. 

г. 

Петрозаводск 

Кондрашихин А.Б. / Преподаватель года 2020 : 

сборник статей Международного научно-

методического конкурса. В 2-х частях. Часть 1. 

– Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2020. – 

331 с. – С. 286-290. (РИНЦ)  

 

 

 

6.32. 

Совершенствование терминологии 

студентов русскоязычного 

образовательного пространства на 

занятиях по экономике и 

управлению 

  

18-19 мая  

2020 г.  

г. Стерлитамак 

Кондрашихин А.Б. Славянские чтения – 2020: 

Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 

Республика Башкортостан, / Отв. ред. С.В. 

Минибаева. – Стерлитамак: Стерлитамакский 

филиал БашГУ, 2020. – 176 с. – С. 58-64. 

(РИНЦ) 

 

 

 

6.33. 

 

Истории севастопольского 

университета в патриотическом 

воспитании: заведующий кафедрой 

Новосѐлов Леонид Иванович 

  

 

Май 2020 г.  

г. Чебоксары 

 

Кондрашихин А.Б. // Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи : 

материалы Всероссийской дистанционной 

научно-практической конференции / БОУ ВО 

«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии; ред. кол.: 

Л. П. Кураков (гл. ред.) [и др.]. – Чебоксары : 

БОУ ВО «ЧГИКИ», 2020. – 376 с. – С.119-123. 

(РИНЦ) 

 

 

 

6.34. 

Особенности инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

в агропромышленном комплексе 

  

22 мая 2020 г. 

г. Краснодар 

Обливанцов В.В. Актуальные проблемы 

стратегического управления территориальным 

развитием: материалы II Всероссийской науч.-
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

Севастопольского региона практ. конф. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 

2020. – С. 210-214. (РИНЦ) 

 

 

6.35. 

 

Научный комплекс города в 

краеведческом исследовании систем 

производительных сил 

  

 

28 мая 2020 г. 

 г. Киров 

Кондрашихин А.Б. Научные революции как 

ключевой фактор развития науки и техники: 

Сборник статей по итогам Международной 

научно-практической конференции. – 

Стерлитамак: АМИ, 2020. – 296 с. – С. 178-183. 

(РИНЦ) 

 

 

 

6.36. 
Общественный субъект в 

управлении народным хозяйством 

самоопределившихся республик  

 

 

3-4 июня 

2020 г. 

г Донецк. 

Шестов С.Н. Материалы IV международной 

научно-практической конференции «Пути 

повышения эффективности управленческой 

деятельности органов государственной власти 

в контексте социально-экономического 

развития территорий». – 2020. – С. 170-172. 

(РИНЦ) 

 

6.37. 

 

 

Анализ трудовых ресурсов России 

(2005-2019 годы) 

  

5 июня 

2020 г.  

г. Анапа 

Халилов А.Э. Актуальные вопросы науки и 

практики. Сборник научных трудов по 

материалам XXI Международной научно-

практической конференции. [Электронный 

ресурс]. – Анапа: Издательство «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО, 2020. – 333 с. С. 50-61 (РИНЦ) 

 

 

 

6.38. 

 

 

Страны прикаспийского региона в 

мировой экономике  

  

15‒16 июня 

2020 г.  

г. Махачкала 

 

Дадашев Б.А. Актуальные вопросы 

современной экономики в глобальном мире.  – 

Сборник материалов IХ Международной 

научно-практической конференции 

(Махачкала). – 2020. –  С. 396-401 (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

Отработка новой грамотности в 

открытых онлайн курсах (МООК) 

  

18‒19 июня 

2020 г. 

Кондрашихин А.Б. Непрерывное образование в 

контексте идеи Будущего: новая грамотность. 

Онлайн: сборник научных статей по 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

6.39. ДПО: преподавание теологии для 

экономистов 

г. Москва, материалам III Международной научно-

практической конференции / сост. Н. И. 

Шевченко. – М.: МГПУ, 2020. – 306 с. – С. 259-

263. (РИНЦ) 

 

 

6.40. 

 

 

Культурологический  потенциал 

в полиэтническом пространстве 

города 

  

19 июня  

2020 г. 

г. Краснодар 

Кондрашихин А.Б. Национальный проект 

«культура» и система многоуровневого 

художественного образования в полиэтничном 

регионе: сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 19 июня 

2020 года. – Краснодар: Издво КГИК, 2020. – 

296 с. С. 225-231. (РИНЦ) 

 

6.41. 

 

Критерии выбора средств 

организации дистанционного 

обучения 

  

22 июня  

2020 г. 

г. Коломна 

Севостьянова И.Е. Духовно-нравственна я 

культура в зеркале образования, истории и 

науки: материалы II Международной научно-

практической конференции. − К.: 

Издательский дом «Лига», 2020. – 66 с.  

С. 56-63 (РИНЦ) 

 

 

 

6.42. 

 

 

Духовно-нравственные аспекты 

ноксологической культуры 

 

 

 

 

22 июня  

2020 г. 

г. Коломна 

Лей В.А. Духовно-нравственная культура в 

зеркале образования, истории и науки: 

материалы II Международной научно-

практической конференции. − К.: 

Издательский дом «Лига», 2020. – 66 с.               

С. 50-55 (РИНЦ) 

 

 

 

6.43. 

 

ІТ-возможности дистанционного 

обучения в регионе с режимом 

повышенной готовности по COVID-

19: пример Севастополя 

  

 

25 июня  

2020 г. 

г.  Ульяновск 

Кондрашихин А.Б. Профессиональное 

обучение: теория и практика: материалы III 

Международной научно-практической 

конференции, посвященной актуальным 

вопросам профессионального и 

технологического образования в современных 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

условиях. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2020. – 716 с. С. 532-540. 

(РИНЦ) 

 

 

6.44. 

 

 

Мифы и сновидения 

  

июнь  

2020 г. 

г. Севастополь 

 

Шинкаренко В.Д. Миф в истории, политике, 

культуре [Электронный ресурс]: Сборник 

материалов IV Международной научной 

междисциплинарной конференции (июнь 2020 

года, г. Севастополь) / Под редакцией А.В. 

Ставицкого. Севастополь: Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 2020. 

– 665 с. С. 263-269 (РИНЦ) 

 

 

 

6.45. 

 

 

Метод проектов как дистанционная 

образовательная технология. 

 

 

22 – 25 

сентября 

2020 г. 

г. Ялта 

Дмитриева В.В. Дистанционные 

образовательные технологии: сборник трудов 

V Международной научно-практической 

конференции / Ответственный редактор В.Н. 

Таран. – Симферополь: «Ариал», 2020. – С. 

171-173 (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.46. 

 

Церковнославянский язык в 

современном образовательном 

пространстве: пример 

теологических направлений 

подготовки 

  

 

25 сентября 

2020 г 

г. Уфа 

Кондрашихин А.Б. Славянские этносы, языки 

и культуры в современном мире: материалы VI 

Международной научно-практической 

конференции, посвященной 60-летию 

славистики в Республике Башкортостан /                 

отв. ред. В.Л. Ибрагимова, 

Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – 452 

с. С. 410-415.  

 

 

 

 

6.47. 

 

Организация профессионального 

обучения особой социальной 

группы взрослого населения – 

  

 

7 октября 

2020 г. 

Севостьянова И.Е., Романова В.В. Обучение 

взрослых для профессионального и 

личностного развития: актуальные вопросы 

экономики труда: сборник материалов 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

безработных  

 

г. Москва 

 

международной научно-практической 

конференции «Костинские чтения» / Акад. 

труда и соц. отношений; под науч. ред. Н.В. 

Локтюхиной, С.А. Шапиро. – Москва: АТиСО, 

2020. – 199 с. С. 113-117.  (РИНЦ) 

 

6.48. 

Социальный диалог как средство 

содействия обеспечению гендерного 

равенства в труде 

 9 октября 

2020 г. 

г. Ростов-на-

Дону 

 

Севостьянова И.Е. Межрегиональная научно-

практическая конференция ЮФО «Человек 

труда и наука» / отв. ред. С.А. Дюжиков; 

Южный федеральный университет. – Ростов-

на-Дону; Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2020. – 290 с.                 

С. 230-234. (РИНЦ) 

 

6.49. 

 

 

 

Оценка морфологических признаков 

вымени коров разных генотипов. 

  

 

22 октября 

2020 г. 

Вологда-

Молочное 

Обливанцов В.В. Передовые достижения науки 

в молочной отрасли: Сборник научных трудов 

по результатам работы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной дню 

рождения Николая Васильевича Верещагина. 

Часть 1. – Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 2020. – С. 154-160. 

(РИНЦ) 

 

6.50. 

 

Прогнозирование и планирование 

сельскохозяйственного производства 

Севастопольского региона 

 22 – 24 

октября 

2020 г. 

г. Севастополь 

Обливанцов В.В. Ломоносовские чтения: 

Материалы ежегодной научной конференции 

МГУ.  Под ред. О.А. Шпырко. – Севастополь: 

Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. –                     

С. 220-222. (РИНЦ) 

 

6.51. 

 

Ответственность Й.Броза-Тито за 

репрессии против информбюровцев 

 22 – 24 

октября 

2020 г. 

г. Севастополь 

Шахин Ю.В. Ломоносовские чтения: 

Материалы ежегодной научной конференции 

МГУ.  Под ред. О.А. Шпырко. – Севастополь: 

Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. –                     
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

С. 130-133. (РИНЦ) 

6.52. 

Нормативно-правовое 

регулирование государственной 

инвестиционной политики 

 30 октября 

2020 г. 

Симферополь 

 

Дадашев Б.А. Интеграционные процессы в 

современном геоэкономическом пространстве. 

– Материалы научно-практической 

конференции. – 2020. – С. 78-81. (РИНЦ) 

 

6.53. 

Оценка безопасности листовых 

овощей, используемых в 

общественном питании                            

г. Севастополя 

  

13 ноября 

2020 г.  

г. Курск 

Нестеренко СВ. Новые концептуальные 

подходы к решению глобальной проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности 

в современных условиях: сборник научных 

статей 7-й Международной научно-

практической конференции  / редкол.: (отв. 

ред. Э.А. Пьяникова) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-

т., 2020. – 418 с. С. 399-401. (РИНЦ) 

 

6.54. 

 

МРОТ как фактор защиты прав 

граждан на достойную оплату труда 

  

19 декабря 

2019 г. 

г. Севастополь 

Прищепа Н.С. Актуальные проблемы защиты 

гражданских прав / под. ред. С.Н. Шестова, 

И.Е. Севостьяновой. – Севастополь: ИЭиП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, 

2020. –  263 с. С. 198-206. (РИНЦ) 

 

7.  
Раздел VII 

Научные мероприятия, проводимые ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе  

7.1. 

Научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы подготовки 

обучающихся в условиях 

модернизации профессионального 

образования» 

6.26. Выполнено 

26 января 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                          

г. Севастополе 

 

7.2. 

Научно-практическая конференция 

по итогам НИР за 2019 год 

«Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика» 

6.27. Выполнено 

06 февраля 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                        

г. Севастополе 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

7.3. 

Круглый стол, посвященный 

реализации поручения Президента 

России Владимира Путина в 

послании Федеральному собранию 

по обеспечению параллельного 

образования в вузах 

 Выполнено 

07 февраля 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                     

г. Севастополе 

 

 

7.4. 

 

Научно-практический семинар по 

вопросам охраны труда  Выполнено 

18 февраля 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                          

г. Севастополе 

Департамент труда и социальной защиты 

населения г. Севастополя 

 

7.5. 
Открытая дискуссия «Демография и 

здравоохранение в России» 
 Выполнено 

18 февраля 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                         

г. Севастополе 

Ассоциация Российских банков 

 

7.6. 

Научный семинар «Основные 

тенденции развития обязательного 

медицинского страхования в 

Российской Федерации. Динамика 

развития обязательного 

медицинского страхования в Крыму 

и Севастополе» 

 Выполнено 

18 февраля 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                         

г. Севастополе 

 

7.7. 

Брейн-ринг: КВИЗ. 

Севастопольский профсоюз 

образования и науки 

 Выполнено 

28 февраля 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

 

7.8. Научные мероприятия  Выполнено 01 апреля 2020 г.  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

7.9. 

7.10. 

7.11. 

7.12. 

Центрального Банка России.  

Дни финансового просвещения:   

«Денежно-кредитная политика»; 

«Повышение финансовой 

доступности»; 

«Быть с деньгами на ты» 

Всероссийский экономический диктант 

Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

06 мая 2020 г. 
16 сентября 2020 г. 

07-10 октября 2020 г.  
10 декабря 2020 г. 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в  
г. Севастополе, 

ЦБ РФ Южное главное управление Отделение 
по г. Севастополь 

7.13

. 

Научные мероприятия  

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по 

Севастополю «Госуслуги» 

 Выполнено 

28 февраля 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                       

г. Севастополе 

Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Севастополю 

 

7.14. 
Научные чтения, посвященные Дню 

образования ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений» 
6.28. Выполнено 

11 марта 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в  

г. Севастополе 

 

7.15. 

V межвузовская конференция 

молодых ученых 

 «Наука XXI века – путь молодых» 

6.30. Выполнено 

20 марта 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 

в г. Севастополе 

Студенческий научный альманах / под. ред. 

С.Н. Шестов, И.Е. Севостьянова. – 

Севастополь : ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе, 2020. –              

Вып. № 11. – 212 с.  

 

7.16. 

Научно-практическая 

дискуссионная площадка 

«Профсоюзы на современном рынке 

рабочей силы» 

6.31. Выполнено 

06 мая 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

 

 

http://sevatiso.ru/novosti/1579-predstaviteli-tsentrobanka-rossii-rasskazali-studentam-kak-byt-s-dengami-na-ty
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

7.17. 

Научно-практический семинар 

«Профсоюзы XXI века: реалии и 

перспективы» 

6.32. Выполнено 

14 сентября 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                             

г. Севастополе 

 

7.18. 

Межвузовский студенческий  

Круглый стол 

«Мотивация профсоюзного  

членства: современный аспект» 

6.33. Выполнено 

25 сентября 2020 г.,  
ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                           

г. Севастополе 
 

 

7.19. 

Научно-практический семинар 

«Технология ТОП – твой 

оптимальный профиль» 

 

 Выполнено 

13 октября 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                          

г. Севастополе 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

7.20. 

Межвузовский студенческий 

Круглый стол «Актуальные 

проблемы частного права» 

6.34. Выполнено 

23 ноября 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                           

г. Севастополе 

 

7.21. 

 

Региональная конференция 

«Открываем белые страницы 

Крымской войны»  
 Выполнено 

27 ноября 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                        

г. Севастополе 

Общественная организация «Центр духовно-

патриотического просвещения имени адмирала 

П.С.Нахимова» 

 

7.22. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция «Диалог 

религий – основа национального 

единства». Первая секция 

«Межрелигиозный диалог как 

основа социального согласия» 

 Выполнено 

01 декабря 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                           

г. Севастополе 

 

7.23. 

 

 

 

 Выполнено 

03 декабря 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                           

г. Севастополе  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия 

и пр. 

из Плана НИР  за 2020 год 

Пункт  

Плана НИР 

за 2020 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

Форум «Социальный Севастополь»  Автономная некоммерческая организация 

«Ресурсный центр поддержки социально 

ориентированных  некоммерческих 

организаций» 

7.24. 

VI Межрегиональная научная 

конференция школьников 

«Экономика и право» 

6.35. Не выполнено 

 

05 декабря 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                         

г. Севастополе 

 

Перенесена на март 

2021 года, в связи с  

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой, вызван-

ной коронавирусом  

COVID-19 

7.25. 

Межвузовский студенческий 

Круглый стол, посвященный Дню 

Конституции России «Проблемы 

реализации и защиты 

конституционных прав и гарантий 

человека и гражданина             в РФ» 

6.36. Выполнено 

08 декабря 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                         

г. Севастополе  
 

 

7.26. 

Научно-практическая конференция, 

приуроченная к Международному 

дню борьбы с коррупцией 

 Выполнено 

09 декабря 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                            

г. Севастополе,  

Комитет по противодействию коррупции и 

организованной преступности 

 

7.27. 

Научно-практическая конференция 

магистрантов «Актуальные 

проблемы защиты гражданских 

прав» 

6.12. Выполнено 

18 декабря 2020 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                          

г. Севастополе 

 

* В  РАЗДЕЛЕ IV и РАЗДЕЛЕ V  в  пункте «Подтверждение выполнения»  для статей /монографий  указываются ФИО автора, выходные данные публикации  
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Сведения о публикациях за 2020 год  Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

 

 

тип публикации  

автор  

(Ф.И.О. 

полностью,  

уч. ст., уч. звание, 

должность) 

 

 

кол-

во  

п. л. 

 

 

место издания, выходные 

данные 

 

 

издательство 

 

наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

индексирование 

(РИНЦ, 

ВАК, 

Scopus 

WoS 

WoS (ядро) 

WoS (RSCI) 

монография         

Социальное 

государство: проблемы 

становления.  

Шестов С.Н. 

 [и др.] 
31 

г. Москва  

Социальное государство: 

проблемы становления. 

Монография / Под общ. ред. 

С.Н. Шестова. – М.: ИИЦ 

«АТиСО», 2020. – 318 с. 

ИИЦ «АТиСО» 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

РИНЦ 

глава в монографии 

Особенности правового 

регулирования защиты 

прав потребителей 

финансовых услуг в 

условиях цифровизации 

экономики  

 

Митяй Е.Д.,  

ст. преподаватель 

кафедры правовых 

дисциплин  

 

 г. Москва  

Финансовые рынки в условиях 

цифровизации : монография / кол. 

авторов ; под ред. К.В. 

Криничанского, 2020. – 372 с. 

ISBN 978-5-4365-4643-8 

 

 

Издательство:  

ООО «КноРус» 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

глава в монографии 

Феномен духовности как 

фактор обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

Штец Т.П., 

канд. филос. наук,  

доцент кафедры 

ГСиЕНД 

 

 

 

 

 

0,6 

г. Москва  

Совет по межнациональным 

отношениям      при Президенте 

Российской Федерации. Том 12.  

Коллективная монография. – 

М.: 2020. – С. 38-53 

 

Международный 

издательский 

центр 

«Этносоциум» 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

научная статья       

Balance of Interests as a 

Principle of Civil Law: 

Шестов С.Н., 

канд. экон. наук, 
0,40 

Journal of Advanced Research in 

Law and Economics. – 2020. 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9350
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Some Aspects of Legal 

Consciousness 

доцент,  

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

менеджмента 

 

 

Volume X, Summer, 3(41). – Р. 

940-947. DOI: 

10.14505/jarle.v10.3(41).32 

 

Jour of Adv 

Research in 

Dynamical & 

Control Systems 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

Scopus 

РИНЦ 

 

Diy Biology and 

Biohacking: Socio-Legal 

Aspect 

 

Шестов С.Н., 

канд. экон. наук, 

доцент,  

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

0,35 

Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems. 

– 2020. – Volume12 / 04-Specia 

Issuel – Р. 1620-1626 

 

Jour of Adv 

Research in 

Dynamical & 

Control Systems 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

Scopus 

РИНЦ 

On Some Challenges 

Faced by the Judicial 

Power in the Russian 

Federation 

 

Шестов С.Н., 

канд. экон. наук, 

доцент,  

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

0,40 

Journal of Advanced Research in 

Law and Economics, – 2020. 

Volume XI, Summer, 3(49). – Р. 

1045-1052. DOI: 

10.14505/jarle.v11.3(49).39 

 

Jour of Adv 

Research in 

Dynamical & 

Control Systems 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

Scopus 

РИНЦ 

Social and Legal 

Healthcare Models and 

Their Functioning During 

a Global Crisis 

Шестов С.Н., 

канд. экон. наук, 

доцент,  

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

0,98 

Cuestiones Políticas. – 2020. – 

Special Issue, Vol. 38. – Р. 248 – 

265  

 

 

Jour of Adv 

Research in 

Dynamical & 

Control Systems 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

Scopus 

РИНЦ 

Interpretation of the 

subject of private 

international law  in 

Russian doctrine 

Шестов С.Н., 

канд. экон. наук, 

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

0,92 

Revista Gênero E 

Interdisciplinaridade. – 2020. – Т. 

1. – №. 01. – Р. 387 – 403 

Jour of Adv 

Research in 

Dynamical & 

Control Systems 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

Scopus 

РИНЦ 

Solutions Gap In Socio-

Economic Systems 

Халилов А.Э., 

д-р. экон. наук, 

профессор кафедры 

 

 

0,5 

European Proceedings of Social 

and Behavioural Sciences EpSBS. 

 

 

Future Academy 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

 

Web of science  

РИНЦ 
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экономики и 

менеджмента 

– Р. 1070 – 1075 «АТиСО» 

 

Geopolitical cuisine 

Рябова Е.И., 

канд. полит. наук, 

доцент кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

 

 

0,8 

 

CULTURAL WORLD                      

2019. – Volume 7. – Issue 4 (№ 

21). – С. 336 – 344.  

 

 

London c/n 

8912054 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

 

Экстремизм: эволюция и 

современные угрозы 

 

 

Алтаева Е.Б., 

ст. преподаватель 

кафедры правовых 

дисциплин  

 

 

 

 

0,6 

г. Москва  

Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 

2020. – № 5 (62). Том 10. – 

С.1240 – 1248  

 

 

ООО 

«Издательство 

«Наука сегодня» 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

ВАК  

РИНЦ 

 

Территории роста: 

рынок региональных 

экономических форумов 

России 

 

 

Рябова Е.И., 

канд. полит. наук, 

доцент кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

 

 

0,6 

г. Москва  

Власть истории и история 

власти. – 2019. – 4 (18). – С. 358 

– 367 

Фонд поддержки 

межнациональной 

культуры и 

общественных 

международных 

отношений 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

ВАК 

РИНЦ 

Общество и 

модернизация: 

институциональный 

подход (на примере 

вольного 

экономического 

общества) 

 

Рябова Е.И., 

канд. полит. наук, 

доцент кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

 

 

 

0,7 

 

г. Москва  

Власть истории и история 

власти. – 2019. –  2 (16). – С. 

124 – 133 

Фонд поддержки 

межнациональной 

культуры и 

общественных 

международных 

отношений 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

ВАК 

РИНЦ 

Территориальная основа 

Руси – полян 

Рябова Е.И., 

канд. полит. наук, 

доцент кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

 

0,3 

г. Москва  

Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 

2019. – № 4 (49). – С. 348 – 352  

 

ООО 

«Издательство 

«Наука сегодня» 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

ВАК 

РИНЦ 

 

Экономическая 

эффективность 

 

Дадашев  Б.А.,  

д-р. экон. наук, 

 

 

 

г. Белгород 

Научные ведомости 

Белгородского 

 

Белгородский 

государственный 

 

 

Аффиляция 

 

 

ВАК 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18706
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18706
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18706
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42516235
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42516235
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42516235
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42516235
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38060133
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38060133
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18706
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18706
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18706
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конфигурации системы 

альтернативной 

энергетики в Крыму 

 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

0,8 государственного университета. 

Серия: Экономика. 

Информатика». Т.47. – 2020. –  

С. 67 – 82  

национальный 

исследовательски

й университет  

с ОУП ВО 

«АТиСО» 
РИНЦ 

Проблемы и пути 

совершенствования 

государственной 

инвестиционной 

политики Российской 

Федерации.  

Дадашев  Б.А.,  

д-р. экон. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

0,7 
г. Орѐл  

Экономические и гуманитарные 

науки. Научно-практический 

журнал. –  № 11 (346). – 2020. – 

С. 3 – 16  

Орловский 

государственный 

университет им. 

И.С. Тургенева 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

ВАК  

РИНЦ 

Основные проблемы 

государственной 

инвестиционной 

политики России 

 

Дадашев  Б.А.,  

д-р экон. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

0,4 

г. Белгород 

Научный результат. 

Экономические исследования. – 

2020. –              Т. 6. –  № 3. – С. 

20 – 26 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет  

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

ВАК  

РИНЦ 

Инновационные и 

традиционные 

технологии обучения в 

вузах в условиях 

информатизации 

образования 

Севостьянова И.Е., 

д-р полит. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

заместитель 

директора по НРиР 

 

 

 

 

0,3 

г. Воронеж 

Международный научный 

вестник. – 2020. – № 1. – С. 34 – 

38 

 

 

 

 

«Пресса России» 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

ВАК 

РИНЦ 

Кратко о признаках 

договора об 

установлении права 

застройки  

Казанцева Е.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

 

0,5 

г. Москва  

Евразийский юридический 

журнал. – 2020. – № 1 (140). – С. 

204 – 206 

Евразийский 

научно-

исследовательский 

институт проблем 

права 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

ВАК 

РИНЦ 

Проблемы 

систематизации 

классификации 

произведений. 

Шостак И.В. 

ст. преподаватель 

кафедры правовых 

дисциплин 

 

 

0,6 

Интеллектуальная 

собственность. Авторское право 

и смежные права. – 2020. – № 2. 

– С. 31 – 40 

 

ООО  

«Издательский дом 

«Интеллектуальная 

пресса» 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

ВАК  

РИНЦ 

Многообразие Шостак И.В.  Интеллектуальная ООО    

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1584
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1584
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1584
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1584


Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

литературных 

произведений и 

особенности правовой 

охраны их видов. 

ст. преподаватель 

кафедры правовых 

дисциплин 

 

0,5 

собственность. Авторское право 

и смежные права. – 2020. – № 4. 

– С. 57 – 64  

«Издательский дом 

«Интеллектуальная 

пресса» 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

ВАК 

РИНЦ 

Методология 

экономического 

исследования в кросс-

дисциплинарном 

анализе 

Кондрашихин А.Б.,

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

0,5 
г. Химки 

Вестник РМАТ. – 2020. – № 3. – 

С. 34 – 40 

 

Российская 

международная 

академия туризма 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

ВАК 

РИНЦ 

 

 

 

Цифровизация судебной 

экспертизы 

Моисеев А.М., 

д-р юрид. н., 

профессор кафедры 

правовых 

дисциплин, 

заведующий 

кафедрой 

 

 

 

 

0,5 

г. Краснодар  

Современные проблемы теории и 

практики расследования 

преступлений: сб. ст. по 

материалам Междунар. симп. / 

отв. за вып.                   Г.М. 

Меретуков. – Краснодар: 

КубГАУ, 2020. – С. 11 – 18 

 

 

 

 

КубГАУ 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

Региональные медиа как 

ресурс в теологическом 

исследовании 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,3 

г. Казань  

Медиатолерантность – 2019: 

материалы научно-

практической конференции / 

науч. ред. А.Н. Гильманова; 

отв. ред. Р.Л. Зайни. – Казань, 

2020. – 164 с. – С. 36 – 38 

 

 

Издательство 

Казанского 

университета 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

Произведения 

севастопольських 

авторов как источник 

для изучения системы 

производительных сил 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

0,3 

г. Белгород 

Актуальные исследования. 

Международный научный 

журнал. – №10 (13). – 2020  – С. 

186 – 190 

ООО Агентство 

перспективных 

научных 

исследований 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

 

Военно-исторические 

 

Кондрашихин А.Б.,  

 

 

г. Севастополь  

В книге: Потемкинский форум. 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42419253


Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

исследования 

севастопольского 

альманаха «Морской 

Архив» 

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

0,3 

Сборник материалов IV 

международного научного 

форума, 75-летию Крымской 

наступательной операции 1944 

года и 5-летию воссоединения 

Севастополя и Крыма с 

Россией. отв. ред. А.П. 

Кабаченко. Севастополь, 2019. 

– С. 185 – 187  

Севастопольский 

государственный 

университет 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

РИНЦ 

 

Духовно-нравственное 

развитие в целях 

национальной 

безопасности: потенциал 

теологических знаний 

города 

 

Кондрашихин А.Бд

-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

 Морская стратегия и политика 

России в контексте обеспечения 

национальной безопасности и 

устойчивого развития в ХХI 

веке. Сборник научных трудов. 

– Севастополь: ЧВВМУ имени 

П.С. Нахимова, 2020. – 300 с. – 

С. 28 – 32 

 

 

ЧВВМУ имени 

П.С. Нахимова 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

Культура 

библиографического 

описания источника: 

формирование навыка у 

студентов-экономистов 

в рамках ФГОС++ 

Кондрашихин А.Б  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

0,3 

 

г. Москва  

Интерактивное образование. – 

2020. –  № 3 – 4. – С. 55 – 58 

 

 

 

ООО «А-Приор» 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

 

 

Особенности построения 

гражданского общества 

в России 

 

 

Шинкаренко В.Д., 

д-р социол. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,6 

г. Симферополь  

Ученые записки Крымского 

федерального университета 

имени В. И. Вернадского. 

Социология. Педагогика. 

Психология. – Том 3 (69). – 

2017. –               № 2. – С. 10 – 

19 

 

 

 

Крымский 

федеральный 

университет 

имени В. И. 

Вернадского 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 

 

 

Дистанционное 

образование – прорыв в 

будущее? 

 

 

 

Шинкаренко В.Д., 

д-р социол. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,5 

г. Москва  

Педагогический дизайн: 

программы, среда, технологии: 

периодический сборник 

научных и методических 

материалов студентов, 

магистрантов и преподавателей. 

Том 2. Педагогический дизайн 

образования / Составитель Н.И. 

– Шевченко. М.: ООО «А-

Приор», 2020. –  156 с. С. 105 – 

111  

 

 

 

ООО «А-Приор» 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

Особенности и 

перспективы развития 

экономической 

культуры 

 

Шинкаренко В.Д., 

д-р социол. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,8 

г. Симферополь  

Ученые записки Крымского 

федерального университета 

имени В. И. Вернадского. 

Социология. Педагогика. 

Психология. – Том 6 (72). – 

2020. – № 2.                 С. 25 – 35  

 

Крымский 

федеральный 

университет 

имени  

В.И. Вернадского 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

Имитационное 

моделирование 

полумарковских 

процессов на основе 

конечных автоматов с 

использованием 

разработки, 

предваряемой тестами  

 

 

Приходько Р.А., 

канд. техн. наук, 

доцент кафедры 

ГСиЕД 
 

 

 

 

0,5 

г. Орел 

Приходько Р.А. 

Информационные системы и 

технологии. – Орел: ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 2020. – Вып. 1. 

– С. 33 – 38  

 

 

 

 

ОрелГТУ 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

Принципы 

целесообразного и 

рационального 

построения модели 

взаимодействия 

«работодатель – 

 

Ильченко В.Н., 

доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 
 

 

 

0,8 

 

г. Москва 

Альманах «Крым». – 2020. –  № 

19. – С. 11 – 21 

 

Фонд поддержки 

межнациональной 

культуры и 

общественных 

международных 

отношений  

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

государство – 

безработный 

Аспекты студенческого 

самоуправления в 

современном 

образовании  

Малютин В.А. 

специалист 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 
 

 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Студенческий научный 

альманах / под. ред. С.Н. 

Шестов,                       И.Е. 

Севостьянова. – Севастополь : 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе, 

2020. – Вып. № 11. – 212 с. С. 

107 – 110 

Институт 

экономики и 

права (филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» в          

г. Севастополе 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 Об актуальной для 

экономического оборота 

цивилистической 

проблеме сущности, 

видов 

«представительства без 

полномочия» и 

расположения среди этих 

видов случаев 

«заключения сделки 

неуполномоченным 

лицом» 

 

 

 

Саглаева Н.А., 

доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

г. Москва 

Альманах «Крым». – 2020. –  № 

19. – С. 49 – 65 

 

 

 

Фонд поддержки 

межнациональной 

культуры и 

общественных 

международных 

отношений  

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

Кодификация 

избирательного права: 

опыт 

постсоциалистических 

государств 

 

 

 

Мандрыка Е.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

0,5 

г. Москва  

Права и обязанности 

гражданина и публичной власти: 

поиск баланса интересов: 

сборник материалов XVII 

Международной научно-

практической конференции 

(Кутафинские чтения) 

Московского государственного 

юридического университета 

 

 

 

МГУ им М.В. 

Ломоносова 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

и XX Международной научно-

практической конференции 

юридического факультета МГУ 

им М.В. Ломоносова (МГУ), в 5 

ч. Том. Часть 2. – С. 119 – 124 

Петрушка (Petroselinum 

crispum N.) как пищевое 

сырье 

Нестеренко С.В., 

ст. преподаватель,  

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

0,2 

г. Москва  

Современные концепции 

научных исследований // 

Сборник научных работ 60й 

Международной научной 

конференции Евразийского 

Научного Объединения. – 

Москва: ЕНО, 2020. – С. 45 – 47  

Евразийское  

Научное  

Объединение  

«ЕНО» 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

РИНЦ 

 

Вопросы 

законодательного 

регулирования 

ответственности 

юридических лиц: обзор 

опыта иностранных 

государств, перспективы 

введения в России  

 

 

 

 

 

Андреева Е.И.,   

ст. преподаватель 

кафедры правовых 

дисциплин 

 

 

 

0,2 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 5 – 7 

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

Проблемные аспекты 

нормативной 

регламентации 

деятельности третейских 

 

 

Галас Е.М., 

канд. юрид. наук,  

доцент кафедры 

правовых 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

судов и их 

взаимодействия с 

государственными 

судами 

дисциплин НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 7 – 10  

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Проблемы 

антитеррористической 

безопасности в 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

Даниленко Л.В. 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 10 – 14  

 

 

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

Услуги государства в 

сфере занятости на 

страховых принципах  

 

 

 

Ильченко В.Н., 

доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.         С. 14 – 18  

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 

К вопросу о праве 

застройки в 

современном 

гражданском праве 

 

Казанцева Е.В., 

канд. юрид. наук,  

доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

0,5 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 18 – 23  

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

 

Виды и особенности 

применения 

административных 

наказаний в РФ 

 

 

 

Камалетдинова Н.В., 

ст. преподаватель 

кафедры правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

0,6 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 23 – 29  

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

Особенности 

студенческого туризма 

города Севастополя и 

Республики Крым  

 

 

Колесник И.А., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

ГСиЕД 
 

 

 

 

0,6 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 29 – 36  

 

 

 

 

О природе права на 

земельный участок 

собственника здания, 

строения, сооружения 

 

 

 

 

Кондратюк Д.Л., 

канд. юрид. наук,  

доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        и права, 2020. – 130 с.            

С. 36 – 40  

 

 

 

 

ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

Тенденции 

финансирования 

туризма в социально-

экономических 

координатах 

Севастополя  

 

 

 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.  С. 40 – 43  

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 

 

 

 

SMM как эффективный 

инструмент 

продвижения услуг  

 

 

 

Малютин В.А. 

специалист 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 43 – 46  

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

Закрепление прав 

соавторов  

 

 

 

 

Меерович Н.А., 

канд. юрид. наук,  

доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 46 – 50  

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

Защита прав 

потребителей по 

отдельным видам 

договоров на оказание 

финансовых услуг в 

современных условиях 

 

 

Митяй Е.Д., 

ст. преподаватель 

кафедры правовых 

дисциплин 

 

 

 

0,7 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 50 – 58  

 

 

 

 

 

Перспективы развития 

садоводства в 

Севастопольском 

регионе  

 

 

 

 

 

 

Обливанцов В.В. 

д-р. сельхоз. наук, 

заведующий 
кафедрой ГСиЕД 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

г. Севастополь  

 Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.  С. 60 – 65  

 

 

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

Управление изменением 

плотности 

распределения 

рыночной массы по 

территориям 

 

 

 

Погодаев С.Е. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

 

0,5 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.    С. 65 – 71  

 

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 

 

 

Цифровизация трудовых 

отношений: алгоритм 

перехода на 

электронные трудовые 

книжки  

 

 

 

Прищепа Н.С. 

ст. преподаватель 

кафедры  

ТП, ПСО и ПД 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.   С. 71 – 75 

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

Заключение сделки 

неуполномоченным 

лицом в праве России  

 

 

 

 

 

Саглаева Н.А., 

доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

0,5 

г. Севастополь  

 Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 80 – 85  

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

Интерактивные методы 

проведения семинарских 

и практических занятий 

по финансово-

экономическим 

дисциплинам  

 

Спиридонов А.В., 

канд. экон. наук, 

 доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.    С. 90 – 94  

 

 

 

Ловушки пробелов 

решения в 

экономической системе  

 

 

 

Халилов А.Э. 

д-р. экон. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

0,3 

  г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.   С. 94 – 97  

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

О факторах, 

обусловливающих 

эффективность 

управления в городах 

федерального значения 

(на примере гфз 

Севастополя) 

 

 

 

 

Чекмезов В.И., 

канд. фил. наук, 

доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

0,5 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.  С. 97 – 103 

 

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 

Маркетинговая 

коммуникационная 

политика: аспект 

цифровизации 

 

Шестов С.Н., 

канд. экон. наук, 

доцент,  

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 103 – 106  

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

Пределы развития 

мирового капитализма  

 

 

 

 

 

Шинкаренко В.Д., 

д-р социол. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

0,6 

г. Севастополь  

В.Д.Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 106 – 115  

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

Русская философская 

поэзия рубежа XIX – XX 

веков как репрезентация 

ценностей русской 

культуры: к постановке 

проблемы  

 

Штец Т.П., 

канд. фил. наук, 

доцент кафедры 

ГСиЕД 
 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 

 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.   С. 115 – 119  

 

 

Проблематика 

суверенитета в 

контексте 

глобализационных 

процессов 

 

 

 

 

Щербинина О.О., 

канд. полит. наук, 

доцент кафедры 

ГСиЕД 
 

 

 

 

 

0,5 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.    С. 119 – 124  

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

Проблемы 

формирования 

конституционно-

правовой культуры в 

контексте подготовки 

юристов в современных 

условиях  

 

 

 

 

 

Ястрембськая С.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

0,3 

г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.   С. 124 – 128  

 

 

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 

 

Гражданско-правовой 

смысл решений 

третейского арбитража 

 

Галас Е.М., 

канд. юрид. наук, 

доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

 

0,3 

г. Краснодар 

Сборник по материалам VII 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

развития гражданского права и 

гражданского процесса». – 

Краснодар, 2020. – С.25 – 28  

 

ФГКОУ ВПО  

«Краснодарский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

Анализ 

информационных и 

коммуникационных 

технологии в России 

 

Халилов А.Э., 

 д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,8 

г. Петрозаводск  

Современные процессы: 

проблемы, закономерности, 

перспективы. Сборник 

экономические статей II 

международной научно-

практической конференции. – 

Петрозаводск: МЦНП  «Новая 

наука», 2020. – 106 с. С. 66 – 75  

 

 

 

МЦНП  «Новая 

наука» 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

Топонимы Севастополя 

в системе духовно-

нравственного 

воспитания молодѐжи 

 

 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

0,3 

г. Ульяновск  

Великая Отечественная война 

1941-1945 годов и 

патриотическое воспитание 

молодежи. К 75-летию Великой 

Победы: Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 490 

с. – С. 39 – 42  

 

 

 

 

УлГТУ 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

Методическая работа 

теолога в школе: пример 

Севастополя 

 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

 

 

 

0,3 

г. Петрозаводск 

Преподаватель года 2020: 

сборник статей 

Международного научно-

методического конкурса. В 2-х 

 

 

МЦНП «Новая 

наука» 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7152
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7152
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7152
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7152
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7152
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7152
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7152


Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

экономики и 

менеджмента 

частях. Часть 1. – Петрозаводск: 

МЦНП «Новая наука», 2020. – 

331 с. – С. 286 – 290  

Совершенствование 

терминологии студентов 

русскоязычного 

образовательного 

пространства на 

занятиях по экономике и 

управлению 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,5 

г. Стерлитамак 

Славянские чтения – 2020: Сб. 

материалов Междунар. науч.-

практ. конф., Республика 

Башкортостан, / Отв. ред. С.В. 

Минибаева. – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал 

БашГУ, 2020. – 176 с. – С. 58 – 

64  

 

 

Стерлитамакский 

филиал БашГУ 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

Истории 

севастопольского 

университета 

в патриотическом 

воспитании: 

заведующий кафедрой 

Новосѐлов Леонид 

Иванович 

 

 

 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

0,3 

г. Чебоксары 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи : материалы 

Всероссийской дистанционной 

научно-практической 

конференции / БОУ ВО 

«ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии; ред. кол.: Л. П. 

Кураков (гл. ред.) [и др.]. – 

Чебоксары : БОУ ВО 

«ЧГИКИ», 2020. – 376 с. – 

С.119 – 123  

 

 

 

 

 

 

БОУ ВО 

«ЧГИКИ» 

 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

Особенности 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности в 

агропромышленном 

комплексе 

Севастопольского 

региона 

 

 

Обливанцов В.В., 

д-р. сельхоз. наук, 

зав. кафедрой 

ГСиЕД 
 

 

 

 

 

0,3 

г. Краснодар 

Актуальные проблемы 

стратегического управления 

территориальным развитием: 

материалы II Всероссийской 

науч.-практ. конф. – Краснодар: 

Кубанский гос. ун-т, 2020. – С. 

210 – 214  

 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 

Научный комплекс 

города в краеведческом 

исследовании систем 

производительных сил 

 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

0,5 

Кондрашихин А.Б. Научные 

революции как ключевой 

фактор развития науки и 

техники: Сборник статей по 

итогам Международной 

научно-практической 

конференции. – Стерлитамак: 

АМИ, 2020. – 296 с. – С. 178 – 

183  

 

 

ООО «Агенство 

международных 

исследований» 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

Общественный субъект 

в управлении народным 

хозяйством 

самоопределившихся 

республик  

 

Шестов С.Н., 

канд. экон. наук, 

доцент,  

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

 

0,2 

г. Донецк 

Материалы IV международной 

научно-практической 

конференции «Пути повышения 

эффективности управленческой 

деятельности органов 

государственной власти в 

контексте социально-

экономического развития 

территорий». – 2020. – С. 170 – 

172  

Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

РИНЦ 

 

 

Анализ трудовых 

ресурсов России (2005-

2019 годы) 

 

Халилов А.Э., 

 д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,8 

г. Анапа 

Актуальные вопросы науки и 

практики. Сборник научных 

трудов по материалам XXI 

Международной научно-

практической конференции. 

[Электронный ресурс]. – Анапа: 

Издательство «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО, 2020. – 333 с. С. 50 – 61  

 

 

 

Издательство 

«НИЦ ЭСП» в 

ЮФО 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

Страны прикаспийского 

региона в мировой 

экономике  

 

Дадашев Б.А., 

д-р экон. наук, 

 профессор 

 

 

0,5 

г. Махачкала 

Актуальные вопросы 

современной экономики в 

глобальном мире.  – Сборник 

 

Типография  

«Деловой мир» 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20892
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20892
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20892
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20892
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20892
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20892
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20892
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20892


Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

материалов IХ Международной 

научно-практической 

конференции (Махачкала). – 

2020. –  С. 396 – 401 

 

Отработка новой 

грамотности в открытых 

онлайн курсах (МООК) 

ДПО: преподавание 

теологии для 

экономистов 

 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

0,3 

г. Москва 

Кондрашихин А.Б. Непрерывное 

образование в контексте идеи 

Будущего: новая грамотность. 

Онлайн: сборник научных 

статей по материалам III 

Международной научно-

практической конференции / 

сост. Н. И. Шевченко. – М.: 

МГПУ, 2020. – 306 с. – С. 259 – 

263  

 

 

 

МГПУ 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

Культурологический  

потенциал 

в полиэтническом 

пространстве города 

 

 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,5 

г. Краснодар 

Кондрашихин А.Б. 

Национальный проект 

«культура» и система 

многоуровневого 

художественного образования в 

полиэтничном регионе: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической 

конференции 19 июня 2020 года. 

– Краснодар: Издво КГИК, 2020. 

– 296 с. С. 225 – 231  

 

 

 

 

Издательство 

КГИК 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

Управление стратегией 

социально-

экономического 

развития региона: 

теоретический аспект  

 

Севостьянова И.Е., 

д-р полит. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

 

 

 

 

0,3 

г. Донецк 

Пути повышения 

эффективности управленческой 

деятельности органов 

государственной власти в 

контексте социально-

 

 

 

ДонАУиГС 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

 заместитель 

директора по НРиР 

экономического развития 

территорий: материалы ІV 

международной науч.-практ. 

конф. (Донецк, 3-4 июня 2020 

г.). Секция 3: Теоретико-

правовые и философско-

психологические основы 

обеспечения социальных 

инноваций в деятельности 

органов государственной 

власти / ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». – Донецк: 

ДонАУиГС, 2020. – 242 с. С. 

132 – 134  

Современный рынок 

рабочей силы и 

государственное 

влияние на 

демографические 

процессы в стране  

 

 

 

Тумакова С.В., 

д-р экон. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

 

0,5 

г. Ярославль 

Материалы 14-ой 

Международной научно-

практической конференции «О 

влиянии государства на 

развитие демографических 

процессов», 20 февраля 2020 г. 

– Ярославский филиал ОУП ВО 

«АТиСО». Ярославль, 2020. – 

С. 369 – 376  

 

 

 

 

Ярославский 

филиал ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

Особенности 

современных процессов 

на рынке рабочей силы и 

возможности 

инновационного 

развития регионов  

 

 

Тумакова С.В., 

д-р экон. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 г. Симферополь 

Финансово-экономическое и 

информационное обеспечение 

инновационного развития 

региона: сборник материалов III 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием (18-

20 марта 2020 г.): сб. мат. 

 

 

 

 

ИТ «АРИАЛ» 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

конференции / отв. редактор 

А.В. Олиферов. – 

Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 

2020. – С. 83 – 89  

 

 

Критерии выбора 

средств организации 

дистанционного 

обучения 

 

Севостьянова И.Е., 

д-р полит. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

заместитель 

директора по НРиР 

 

 

 

 

0,6 

г. Коломна 

Духовно-нравственна я 

культура в зеркале образования, 

истории и науки: материалы II 

Международной научно-

практической конференции. − 

Коломна: Издательский дом 

«Лига», 2020. – 66 с. С. 56 – 63  

 

 

Издательский дом 

«Лига» 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

ІТ-возможности 

дистанционного 

обучения в регионе с 

режимом повышенной 

готовности по COVID-

19: пример Севастополя 

 

 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 Профессиональное обучение: 

теория и практика: материалы 

III Международной научно-

практической конференции, 

посвященной актуальным 

вопросам профессионального и 

технологического образования в 

современных условиях. – 

Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2020. – 716 

с. С. 532 – 540 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова» 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

Мифы и сновидения 

 

 

 

 

Шинкаренко В.Д., 

д-р социол. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

 

0,5 

Миф в истории, политике, 

культуре [Электронный 

ресурс]: Сборник материалов 

IV Международной научной 

междисциплинарной 

конференции (июнь 2020 года, 

г. Севастополь) / Под редакцией 

А.В. Ставицкого. Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в городе 

 

 

 

 

Издательство 

Севастополь: 

филиал МГУ в г. 

Севастополе 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

Севастополе, 2020. – 665 с.  

С. 263 – 269  

 

Церковнославянский 

язык в современном 

образовательном 

пространстве: пример 

теологических 

направлений подготовки 

 

Кондрашихин А.Б.,  

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

0,5 

г. Уфа 

Славянские этносы, языки и 

культуры в современном мире: 

материалы VI Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 60-

летию славистики в Республике 

Башкортостан /                 отв. 

ред. В.Л. Ибрагимова, 

Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2020. – 452 с.                  

С. 410 – 415  

 

 

 

РИЦ БашГУ 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

 

Организация 

профессионального 

обучения особой 

социальной группы 

взрослого населения – 

безработных  

 

 

Севостьянова И.Е., 

д-р полит. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

заместитель 

директора по НРиР 

Романова В.В., 

канд. пед. наук, 

зав. кафедрой              

ТП, ПСО и ПД 

 

 

 

 

 

 

0,4 

г. Москва 

Обучение взрослых для 

профессионального и 

личностного развития: 

актуальные вопросы экономики 

труда: сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Костинские чтения» / Акад. 

труда и соц. отношений; под 

науч. ред. Н.В. Локтюхиной, 

С.А. Шапиро. – Москва: 

АТиСО, 2020. – 199 с.                 

С. 113 – 117   

 

 

 

 

 

АТиСО 

 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

Социальный диалог как 

средство содействия 

обеспечению гендерного 

равенства в труде 

Севостьянова И.Е., 

д-р полит. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

 

 

0,3 

г. Ростов-на-Дону 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

ЮФО «Человек труда и наука» 

/ отв. ред. С.А. Дюжиков; 

 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

заместитель 

директора по НРиР 

Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2020. – 290 с.                 

С. 230 – 234  

 

 

 

Международные 

трудовые стандарты в 

системе 

государственного 

регулирования 

социально-трудовых 

отношений  

 

 

Севостьянова И.Е., 

д-р полит. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

заместитель 

директора по НРиР 

 

 

 

 

 

0,5 

г. Севастополь 

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.   С. 85 – 90  

 

 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

Реинжиниринг 

управленческих 

процессов как 

инновационное развитие  

системы органов 

государственной власти  

Севостьянова И.Е., 

д-р полит. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

заместитель 

директора по НРиР 

 

 

 

0,3 

  г. Махачкала  

Наука: следующее поколение. 

Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (7 февраля 2020 

г.). – Махачкала: АЛЕФ, 2020. 

– 182 с. С. 96 – 100 

 

 

 

АЛЕФ 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

Деятельность 

профсоюзов: основные 

формы защиты 

трудовых прав и 

законных интересов 

работников 

 

Романова В.В. 

канд. пед. наук, 

зав. кафедрой              

ТП, ПСО и ПД 

 

 

0,5 

  г. Севастополь  

Актуальные вопросы 

современной науки: теория и 

практика: материалы IV 

научно-практической 

конференции ППС по итогам 

Институт 

экономики и 

права (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 
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НИР за 2019 год посвященной 

30-летию Федерации 

независимых профсоюзов 

России // Под ред. И.Е. 

Севостьяновой, С.Н. Шестова.  

– Севастополь: ИЭиП, 2020. – 

130 с.        С. 75 – 80  

 

 

Профессиональные 

союзы в условиях 

социальных 

трансформаций 

 

 

Романова В.В. 

канд. пед. наук, 

зав. кафедрой  

ТП, ПСО и ПД 

 

 

 

0,5 

г. Ростов-на-Дону 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

ЮФО «Человек труда и наука» 

/ отв. ред. С.А. Дюжиков; 

Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2020. – 290 с.                 

С. 212 – 217 

 

 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 
 

Статистический анализ 

основных показателей 

рынка труда и занятости 

на примере Севастополя 

 

 

Шестов С.Н., 

канд. экон. наук, 

доцент,  

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,4 

г. Ростов-на-Дону 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

ЮФО «Человек труда и наука» 

/ отв. ред. С.А. Дюжиков; 

Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство 

Южного федерального ун-та, 

2020. – 290 с.  С. 273 – 277 

 

 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

Оценка 

морфологических 

признаков вымени коров 

разных генотипов 

Обливанцов В.В., 

д-р. сельхоз. наук, 

заведующий 
кафедрой ГСиЕД 

 

 

 

0,3 

г. Вологда-Молочное 

Передовые достижения науки в 

молочной отрасли: Сборник 

научных трудов по результатам 

работы Всероссийской научно-

 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 



Приложение 1 к отчету по НИР за 2020 год 

практической конференции, 

посвященной дню рождения 

Николая Васильевича 

Верещагина. Часть 1. – 

Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 2020. –             

С. 154 – 160.  

Нормативно-правовое 

регулирование 

государственной 

инвестиционной 

политики 

Дадашев Б.А., 

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

0,3 

г. Симферополь 
Интеграционные процессы в 

современном 

геоэкономическом 

пространстве. –  Материалы 

научно-практической 

конференции. – 2020. –                  

С. 78 – 81.  

 

Крымский 

федеральный 

университет 

имени  

В.И. Вернадского 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

 

МРОТ как фактор 

защиты прав граждан на 

достойную оплату труда 

 

Прищепа Н.С., 

ст. преподаватель 

кафедры ТП ПСО и 

ПД 

 

 

 

 

0,6 

г. Севастополь 

Актуальные проблемы защиты 

гражданских прав / под. ред. 

С.Н. Шестова, И.Е. 

Севостьяновой. – Севастополь: 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе, 

2020. –  263 с. С. 198 – 206.  

 

 

ИЭиП (филиал)  

ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 

учебник       

Политические и 

культурные 

трансформации 

современной Италии 

Рябова Е.И., 

канд. полит. наук, 

доцент кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

 г. Москва  

Международный издательский 

центр «Этносоциум», 2020. – 

332 с. 

Международное 

издание 

«Этносоциум и 

межнациональная 

культура» 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

глава в учебнике       

учебно-методическое 

пособие 

      

учебное пособие       
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тезисы       

 

Прогнозирование и 

планирование 

сельскохозяйственного 

производства 

Севастопольского 

региона 

 

Обливанцов В.В., 

д-р с-х наук,  

зав. кафедрой 

ГСиЕНД 

 

 

0,1 

г. Севастополь 

Ломоносовские чтения: 

Материалы ежегодной научной 

конференции МГУ (22-24 

апреля 2020 года, г. 

Севастополь) / Под ред. О.А. 

Шпырко. – Эл. изд. - 

Севастополь: Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2020. –                

266 с. С.220 – 222 

 

 

Филиал МГУ в                 

г. Севастополе 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

РИНЦ 

 

 

Государственная 

политика по 

привлечению 

инвестиций в город 

Севастополь 

 

 

Дадашев Б.А., 

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

0,1 

г. Симфеополь 

Организационно-

экономические проблемы 

регионального развития в 

современных условиях. –  

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции. – 

Издательство ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь). – 

2020. –  С. 78 – 80  

 

 

Издательство  

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

Оценка безопасности 

листовых овощей, 

используемых в 

общественном питании                            

г. Севастополя 

 

 

Нестеренко С.В., 

ст. преподаватель 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

 

 

 

0,1 

г. Курск 

Новые концептуальные 

подходы к решению глобальной 

проблемы обеспечения 

продовольственной 

безопасности в современных 

условиях: сборник научных 

статей 7-й Международной 

научно-практической 

 

 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

 

РИНЦ 
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конференции  / редкол.: (отв. 

ред. Э.А. Пьяникова) [и др.]; 

Юго-Зап. гос. ун-т., 2020. – 418 

с. С. 399 – 401  

доклад       

рабочая тетрадь       

рецензия в научном 

журнале 

      

Глобальное 

информационное 

цунами: инструкция по 

выживанию О книге 

Л.О. Терновой 

«Источники изучения 

международных 

отношений: проекция во 

времени и вечности». 

Монография. М.: 

ИНФРА-М, 2020 

 

 

Рябова Е.И., 

канд. полит. наук, 

доцент кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

 

 

 

0,7 

 

 

г. Москва  

Власть истории и история 

власти. – 2020. –  1 (19). – С. 

126 – 133 

 

Фонд поддержки 

межнациональной 

культуры и 

общественных 

международных 

отношений 

 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

 

ВАК 

РИНЦ 

Гендерное равенство: 

путь в матриархат или к 

торжеству 

справедливости 

Рябова Е.И., 

канд. полит. наук, 

доцент кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

 

0,7 

г. Москва  

Этносоциум и 

межнациональная культура. – 

2020. – № 3 (141). – С. 92 – 99 

 

Международное 

издание 

«Этносоциум и 

межнациональная 

культура» 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

 

ВАК 

РИНЦ 

 

Итого:   

РИНЦ – 96 

ВАК   – 14 

Scopus – 5 

WoS (ядро) – 5 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42516235
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42516235
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Сведения об участии в работе научных конференций
1
 в 2020  году 

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

 

Ф.И.О. 

участника 

конференции 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференци

и 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, член 

оргкомитета) 

Организатор 

конференции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиации 

участника 

конференци

и с   ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)
2
 

 

Результат 

участия в 

работе 

конференции 

(доклад
3
, 

публикация) 

 

Халилов 

Арсен 

Энверович 

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Trends for 

Sustainability 

of Modern 

Society – 

ICEST-2020 

 

Докладчик 
 

Тема. 
Solutions Gap In 

Socio-Economic 

Systems 

 

Krasnoyarsk 

Science and 

Technology 

City Hall 

 

Krasnoyarsk - 

Saint-

Petersburg, 

Russia, 

 

20-22 May 

2020 

 

Аффиляция с 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

European 

Proceedings of 

Social and 

Behavioural 

Sciences 

EpSBS. – Р. 

1070 – 1075. 

 

Андреева 

Елена 

Игоревна 

 

ст. преподаватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. Вопросы 

законодательного 

регулирования 

ответственности 

юридических лиц: 

обзор опыта 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. 

Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

                                                           
1Приложение скан-копии программы конференции обязательно 
2
 В итоговом отчете будет учтено участие в работе конференции только при наличии аффилиации с ОУП ВО «АТиСО», включая филиалы. 

3Указать название доклада, данные о публикации 
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иностранных 

государств, 

перспективы 

введения в России 

 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. С. 5 – 7 

Галас 

Елена 

Михайловна 

 

канд. юрид. 

наук, 

доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема.Проблемные 

аспекты 

нормативной 

регламентации 

деятельности 

третейских судов 

и их 

взаимодействия с 

государственным

и судами 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. 

Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. С.  7 – 10 
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Даниленко 

Лариса 

Владимировна 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Член оргкомитета, 

докладчик 

 

Тема. Проблемы 

антитеррористиче

ской безопасности 

в образовательной 

организации 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  10 – 14 

Ильченко 

Валерий 

Николаевич 

 

 

доцент 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

 

Тема. Услуги 

государства в 

сфере занятости 

на страховых 

принципах 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  14 – 18 

Казанцева 

Екатерина 

Валентиновна 

 

канд. юрид. 

наук, 

доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. К вопросу о 

праве застройки в 

современном 

гражданском 

праве 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  18 – 23 

Камалетдинова 

Наталья 

Васильевна 

ст. преподаватель 

кафедры 

правовых 

Актуальные 

вопросы 

современной 

Докладчик 

 

Тема. Виды и 

Институт 

экономики и 

права 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 
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дисциплин науки: 

теория и 

практика 

особенности 

применения 

административны

х наказаний в РФ 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  23 – 29 

Колесник 

Инна 

Александро

вна 

 

 

 

 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

ГСиЕД 
 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема.Особенност

и студенческого 

туризма города 

Севастополя и 

Республики Крым 

 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  29 – 36 

Кондратюк 

Диана 

Лукинична 

 

 

канд. юрид. 

наук, 

доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. О природе 

права на 

земельный 

участок 

собственника 

здания, строения, 

сооружения 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  36 – 40 

Кондрашихин 

Андрей 

Борисович 

 

д-р экон. наук, 

 профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. Тенденции 

финансирования 

туризма в 

социально-

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

экономических 

координатах 

Севастополя 

в г. Севастополе ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  40 – 43 

Малютин 

Виктор 

Александрови 

 

 

специалист 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Член оргкомитета, 

докладчик 

 

Тема. SMM как 

эффективный 

инструмент 

продвижения 

услуг 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  43 – 46 

Меерович 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

канд. юрид. 

наук, 

доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. 

Закрепление прав 

соавторов 

 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  46 – 50 

Митяй 

Елена 

Дмитриевна 

 

ст. преподаватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Член оргкомитета, 

докладчик 

 

Тема. Защита 

прав 

потребителей по 

отдельным видам 

договоров на 

оказание 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

финансовых услуг 

в современных 

условиях 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  50 – 58 

Обливанцов 

Владимир 

Викторович 

 

д-р. сельхоз. 

наук, 

заведующий 
кафедрой ГСиЕД 

 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. 

Перспективы 

развития 

садоводства в 

Севастопольском 

регионе 

 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  60 – 65 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

Погодаев 

Сергей 

Евгеньевич 

 

канд. экон. 

наук, 

доцент 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. Управление 

изменением 

плотности 

распределения 

рыночной массы 

по территориям 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  65 – 71 

Прищепа 

Наталья 

Станиславовна 

 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. 

Цифровизация 

трудовых 

отношений: 

алгоритм 

перехода на 

электронные 

трудовые книжки 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  71 – 75 

Романова 

Вера 

Васильевна 

канд.  пед. 

наук, 

доцент 

кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Член оргкомитета, 

докладчик 

 

Тема. 

Деятельность 

профсоюзов: 

основные 

формы зашиты 

трудовых 

прав и законных 

интересов 

работников 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  75 – 80 

Саглаева 

Наталья 

Александро

доцент 

кафедры 

правовых 

Актуальные 

вопросы 

современной 

Докладчик 

 

Тема. Заключение 

Институт 

экономики и 

права 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

вна 

 

 

 

 

 

дисциплин науки: 

теория и 

практика 

сделки 

неуполномоченны

м лицом в праве 

России 

 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  80 – 85 

Севостьянова 

Ирина 

Евгеньевна 

д-р полит. 

наук, 

профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Член оргкомитета, 

докладчик 

 

Тема. 

Международные 

трудовые 

стандарты в 

системе 

государственного 

регулирования 

социально-

трудовых 

отношений 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  82 – 86 

Спиридонов 

Андрей 

Викторович 

 

 

канд. экон. 

наук, 

доцент 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. 

Интерактивные 

методы 

проведения 

семинарских и 

практических 

занятий по 

финансово-

экономическим 

дисциплинам 

 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  90 – 94 

Халилов 

Арсен 

Энверович 

 

д-р. экон. наук, 

профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. Ловушки 

пробелов решения 

в экономической 

системе 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

 в г. Севастополе ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  94 – 97 

Чекмезов 

Владимир 

Ильич 

 

 

 

 

канд. фил. 

наук, 

доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. О факторах, 

обусловливающих 

эффективность 

управления в 

городах 

федерального 

значения (на 

примере гфз 

Севастополя) 

 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  97 – 103 

Шестов 

Сергей 

Николаевич 

 

 

 

 

канд. экон. 

наук, доцент, 

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Член оргкомитета, 

докладчик 

 

Тема.  

Маркетинговая 

коммуникационна

я политика: 

аспект 

цифровизации 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  103 – 106 
Шинкаренко 

Виктор 

Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

д-р социол. наук, 

профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. Пределы 

развития 

мирового 

капитализма 

 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 



Приложение 2 к отчету по НИР за 2020 год 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  106 – 115 

Штец 

Татьяна 

Павловна 

 

 

канд. фил. 

наук, доцент 
кафедры ГСиЕД 

 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. Русская 

философская 

поэзия рубежа 

XIX – XX веков 

как репрезентация 

ценностей 

русской 

культуры: к 

постановке 

проблемы 

 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  115 – 119 
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Щербинина 

Ольга 

Олесьевна 

 

канд. полит. 

наук, 

доцент кафедры 

ГСиЕД 
 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Член оргкомитета, 

докладчик 

 

Тема. 

Проблематика 

суверенитета в 

контексте 

глобализационны

х процессов 

 

 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 

профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  119 – 124 

Ястрембськая 

Светлана 

Викторовна 

 

 

 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Актуальные 

вопросы 

современной 

науки: 

теория и 

практика 

Докладчик 

 

Тема. Проблемы 

формирования 

конституционно-

правовой 

культуры в 

контексте 

подготовки 

юристов в 

современных 

условиях 

Институт 

экономики и 

права 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

в г. Севастополе 

г. Севастополь 6 февраля 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы IV 

научно-

практической 

конференции 

ППС по итогам 

НИР за 2019 год 

посвященной 

30-летию 

Федерации 

независимых 
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профсоюзов 

России // Под 

ред. И.Е. 

Севостьяновой, 

С.Н. Шестова.  

– Севастополь: 

ИЭиП, 2020. – 

130 с. 

С.  124 – 128 

 

 

Севостьянова 

Ирина 

Евгеньевна 

д-р полит. 

наук, 

профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Человек 

труда и 

наука 

Докладчик 

 

Тема. 

Социальный 

диалог как 

средство 

содействия 

обеспечению 

гендерного 

равенства в труде 

Южный 

федеральный 

университет 

г. Ростов-на-

Дону 

 

9 октября 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Межрегионал

ьная научно-

практическая 

конференция 

ЮФО 

«Человек 

труда и 

наука» / отв. 

ред. С.А. 

Дюжиков; 

Южный 

федеральный 

университет. 

– Ростов-на-

Дону; 

Таганрог: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 
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2020. – 290 с.                 

С. 230 – 234 

Романова 

Вера 

Васильевна 

канд.  пед. 

наук, 

доцент 

кафедры 

ТП, ПСО и ПД 

Человек 

труда и 

наука 

Докладчик 

 

Тема. 

Профессиональны

е союзы в 

условиях 

социальных 

трансформаций 

Южный 

федеральный 

университет 

г. Ростов-на-

Дону 

 

9 октября 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Межрегионал

ьная научно-

практическая 

конференция 

ЮФО 

«Человек 

труда и 

наука» / отв. 

ред. С.А. 

Дюжиков; 

Южный 

федеральный 

университет. 

– Ростов-на-

Дону; 

Таганрог: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2020. – 290 с.                 

С. 212 – 217 

Шестов 

Сергей 

Николаевич 

 

 

 

 

канд. экон. 

наук, доцент, 

зав. кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

Человек 

труда и 

наука 

Докладчик 

 

Тема. 

Статистический 

анализ основных 

показателей 

рынка труда и 

Южный 

федеральный 

университет 

г. Ростов-на-

Дону 

 

9 октября 

2020 г. 

 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Межрегионал

ьная научно-

практическая 

конференция 

ЮФО 
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занятости на 

примере 

Севастополя 

«Человек 

труда и 

наука» / отв. 

ред. С.А. 

Дюжиков; 

Южный 

федеральный 

университет. 

– Ростов-на-

Дону; 

Таганрог: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2020. – 290 с.                 

С. 273 – 277 

Обливанцов 

Владимир 

Викторович 

 

д-р с-х наук, 

зав. кафедрой 

ГСиЕНД 

Ломоносовс

кие чтения: 

 

Докладчик 

 

Тема. 

Прогнозирование 

и планирование 

сельскохозяйствен

ного производства 

Севастопольского 

региона 

Филиал МГУ в 

г. Севастополе 

г. Севастополь 22-24 апреля 

2020 г. 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы 

ежегодной 

научной 

конференции 

МГУ (22-24 

апреля 2020 г., 

г. Севастополь) 

/ Под ред. О.А. 

Шпырко. – Эл. 

изд. - 

Севастополь: 

Филиал МГУ в 

г. Севастополе, 

2020. – 266 с.             
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С.220 – 222 

Обливанцов 

Владимир 

Викторович 

 

д-р с-х наук, 

зав. кафедрой 

ГСиЕНД 

Передовые 

достижения 

науки в 

молочной 

отрасли 

Докладчик 

 

Тема. Оценка 

морфологических 

признаков вымени 

коров разных 

генотипов 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

г. Вологда - 

Молочное 

 

22 октября 

2020 г. 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Сборник 

научных трудов 

по результатам 

работы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 

дню рождения 

Н.В. 

Верещагина. 

Часть 1. – 

Вологда-

Молочное: 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 2020. –             

С. 154 – 160. 

Обливанцов 

Владимир 

Викторович 

 

д-р с-х наук, 

зав. кафедрой 

ГСиЕНД 

Актуальные 

проблемы 

стратегическ

ого 

управления 

территориал

ьным 

развитием 

Докладчик 

 

Тема. Особенности 

инвестиционной и 

предпринимательск

ой деятельности в 

агропромышленном 

комплексе 

Севастопольского 

региона 

Кубанский 

гос.университет 

г. Краснодар 

 

22 мая 

2020 г. 

Аффиляция 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Доклад, 

публикация 

Материалы II 

Всероссийско

й науч.-практ. 

конф. – 

Краснодар: 

Кубанский 

гос. ун-т, 

2020. – С. 210 

– 214 
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Таблица 1 – публикационная активность ППС ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 

 

Публикаций Год  

Абсолютный 

показатель  

Темп изменения 

% 2017 2918 2019 2020 

     2020 2020 

Монографии 3 5 4 3 – 1 0,75 

Общее 

количество 

публикаций 

 

86 

 

94 

 

110 

 

111 

 

+1 

 

101 

ВАК 16 24 16 17 +1 106 

РИНЦ 76 86 102 109 +7 107 

Только РИНЦ 60 62 86 87 +1 101 

SCOPUS 1 0 2 5 +3 250 
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1. Общая информация 

 

Основной целью научно-исследовательской деятельности Института 

экономики и права (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе  является 

разработка перспективных научных исследований в интересах развития 

правовой системы, общества, государства и экономики России, а также 

аналитическое и экспертное обеспечение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Развитие  Института  экономики  и  права  (филиал)  ОУП ВО  «АТиСО»  

в г. Севастополе как конкурентоспособной образовательной организации 

требует решения ряда задач, наиболее важными из которых являются: 

– развитие науки и передовых технологий посредством научных 

исследований и другой научной деятельности научно-педагогических 

работников и обучающихся; 

– обеспечение наиболее полного использования и развития научно- 

исследовательского потенциала ИЭиП (филиал)  ОУП ВО  «АТиСО»; 

– оказание консультационных, информационно-аналитических и научно-

методических услуг органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления и организациям;  

–  создание условий для интеграции научной и образовательной 

деятельности, в частности содействие практическому применению и 

внедрению результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе;  

 подготовка научно-педагогических работников высшей квалификации  

 

Основные направления научной деятельности Института 
 

– подготовка и издание научных публикаций, в том числе научных 

периодических изданий; 

– подготовка научных кадров через аспирантуру; 
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– организация научно-исследовательской работы аспирантов; 

– организация и проведение научных мероприятий на площадке института 

(конференций, круглых столов, семинаров); 

– участие в международном научном сотрудничестве. 

 Организация научно-исследовательской деятельности Института 

осуществляется в соответствии с научными направлениями, которые в 

дальнейшем могут быть оформлены в качестве научных школ. Особое 

внимание в рамках деятельности по развитию научных школ сосредоточено на 

формировании цепочки подготовки кадров высшей квалификации: бакалавр – 

магистр – аспирант – кандидат наук – доктор наук. В настоящее время 

научные исследования Филиала ведутся по двум основным научным 

направлениям: 

1. Общественное документирование. 

Руководитель направления: Шестов Сергей Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, Ph.D.   

Цель научного направления – комплексный научный анализ проблем, 

связанных с построением технологии общественного документирования 

событий, имеющих значение для экономики и государственного управления. 

Результат. Разработана и используется технология общественного 

документирования событий, имеющих значение для экономики и 

государственного управления, что позволяет предоставлять государственным 

и общественным структурам объективные научно обоснованные данные для 

принятия решений в данной сфере. Эффект от документирования событий 

определяется влиянием его результатов на разнообразные сферы экономики и 

государственного управления. 

2. Технология экспертного исследования.  

Руководитель направления: Моисеев Александр Михайлович, доктор 

юридических наук, профессор. 

Цель научного направления – развитие системы экспертной технологии, 

применяемой для инициативного исследования различного рода 
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информативных носителей информации об обстоятельствах преступной 

деятельности  и совершаемых или готовящихся преступлениях. 

Результат. Разработки, выполненные в рамках данного научного 

направления применяются для получения достоверных и объективных 

судебных доказательств, а также для инициативного исследования различного 

рода фактов и явлений социальной и экономический сферы, в плане 

государственной профилактики преступлений отдельных видов, а также 

преступности, в целом. 

Целью деятельности в рамках научных направлений является создание 

благоприятных условий для мобилизации научного потенциала Института на 

решение актуальных теоретико-методологических и практических проблем, 

обеспечение преемственности научных традиций, поддержку исследований 

молодых ученых, создание и внедрение инновационных программ, создание 

механизмов обновления научных и научно-педагогических кадров, 

формирование имиджа Института, повышение качества научных публикаций. 

 

2. Организация научной деятельности 

 

Организация научно-исследовательской деятельности Института  

экономики  и  права  (филиал)  ОУП ВО  «АТиСО»  в г. Севастополе 

осуществляется в соответствии с научными направлениями, которые в 

дальнейшем могут быть оформлены в качестве научных школ.  

       Приоритетными для Института являются научные исследования, 

выполняемые по следующим направлениям: 

– особенности  формирования конституционного правосознания и 

профессионально-правовой культуры будущих специалистов; 

– разработка концептуальных проблем российской государственности;  

– исследование проблем обеспечения прав и свобод гражданина; 
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– внедрение Профессиональных стандартов. Мотивация профсоюзного 

членства; 

– общественное документирование; 

– проведение фундаментальных исследований и прикладных разработок 

правового регулирования экономических   отношений; 

– актуальные проблемы гражданского права; 

– социально-политические и культурные тенденции развития регионов; 

– социально-исторические, политико-правовые, культурологические и 

философские исследования; 

– гуманитарные, социальные и естественнонаучные аспекты 

жизнедеятельности общества в Республике Крым и городе Севастополе. 

Тематика научных исследований института тесно связана с проблемами 

становления и развития правового государства и гражданского общества, с 

проведением реформ во всех областях социальной жизни. В институте 

активно изучаются региональная специфика, связанная с становлением 

социального государства и проблемами его развития. Важное направление в 

деятельности института составляет исследование состояния и перспектив 

совершенствования федерального и регионального законодательства в 

единстве, различии и взаимодействии их составных частей. 

 

3. Публикационная активность 

 

Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

Института  экономики  и  права  (филиал)  ОУП ВО  «АТиСО»  в г. 

Севастополе за отчетный период имеет следующие результаты. 

В 2020 году количество публикаций, аффилированных с Институтом  

экономики  и  права  (филиал)  ОУП ВО  «АТиСО» в г. Севастополе, 

составило 110, из них в журналах из перечня ВАК – 17, в РИНЦ – 108,  (из них 

1 международное издание – London). Количество публикаций, индексируемых 
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в Scopus – 5, Web of science – 1. 

 За отчетный период было выпущено две коллективных монографии, 

включая отдельно созданные главы монографий. 

Особо значимые из них: 

Социальное государство: проблемы становления. Монография / Под 

общ. ред. С.Н. Шестова. – М.: ИИЦ «АТиСО», 2020. – 318 с. 

Монография посвящена одной из важных и актуальных для современной 

России тем  –  становлению и развитию социального государства, проблемам и 

дальнейшим перспективам. Рассмотрены историко-правовые и теоретико-

правовые аспекты социального государства, его формирование от идей 

справедливости и равенства до конституционного принципа, 

проанализированы вопросы социальной политики и социальной сферы, 

особенности формирования социальных приоритетов жизнедеятельности 

страны и регионов, направления государственной демографической политики, 

формирование социокультурной среды. Уделено внимание местному 

самоуправлению как виду публичной власти. Рассмотрены аспекты 

функционирования гражданского общества, соблюдения принципов 

справедливости.  

Развитие и соблюдение принципов социального государства 

рассмотрено на практическом примере нового региона Российской Федерации 

– города федерального значения Севастополь. 

Монография рассчитана на широкий круг читателей. Предназначена для 

представителей органов власти, руководителей организаций, научных 

сотрудников, преподавателям, студентам, магистрантам и аспирантам. 

Митяй Е.Д. [и др.]  Особенности правового регулирования защиты прав 

потребителей финансовых услуг в условиях цифровизации экономики / 

Финансовые рынки в условиях цифровизации : глава в монографии / кол. 

авторов ; под ред. К.В. Криничанского. – М. : РУСАЙНС, 2020. – 372 с. ISBN 

978-5-4365-4643-8 

Работа содержит всесторонний анализ тенденций, охватывающих 
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финансовые рынки и финансовые системы в условиях цифровизации как 

доминирующего технологического тренда современности. Основные 

проблемные блоки монографии составляют: тенденции развития финансовых 

рынков и финансовых систем, обусловленные цифровизацией; трансформация 

кредитного рынка и банковской системы в условиях цифровизации; 

технологические драйверы развития фондового и срочного рынка; влияние 

цифровизации на экономическое поведение; регулирования финансового 

сектора в условиях новейших технологических изменений. Монография 

предназначена для использования в преподавании и освоении дисциплин в 

магистратуре и аспирантуре по дисциплинам, связанным с теорией финансов, 

финансового рынка и банковского дела. Книга может быть также интересна 

широкому кругу читателей, интересующихся новейшими тенденциями в 

финансовой области. 

Штец Т.П. [и др.] Совет по межнациональным отношениям      при 

Президенте Российской Федерации. Том 12.  Коллективная монография. – М.: 

Международный издательский центр «Этносоциум», 2020. – С. 38-53. 

Коллективная монография избранных статей для Совета по 

межнациональным отношениям при Президенте РФ, включает в себя статьи 

ведущих специалистов в сфере межнациональных отношений, представителей 

молодого поколения научных исследователей и практиков, участников 

конкурсов на лучшие научные и научно-публицистические работы по темам: 

«Региональная экономика», «Национальный вопрос», «Цифровая экономика и 

регионоведение» и другие. 

Монография состоит из трех блоков: «Национальная политика в России: 

проблемы и пути решения» и «Опыт взаимодействия наций: отечественный и 

мировой опыт» и «Цифровая экономика и регионоведение». Статьи проходили 

аппробации, экспертные дебаты и лучшие работы вошли в коллективную 

монографию, названную объединяющим всех словосочетанием «Совет по 

межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации» 

 Шестов С.Н., Mokhov A.A., Svirin Y.A., Gureev V.A., Kulakov V.V. 
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Social and Legal Healthcare Models and Their Functioning During a Global Crisis // 

Cuestiones Políticas. – 2020. – Special Issue, Vol. 38. – Р. 248-265.  

Статья посвящена анализу существующих моделей здравоохранения с 

точки зрения их правовой, экономической и социальной эффективности, 

инновационного потенциала, их способности противостоять современным 

угрозам, вызванным изменениями окружающей среды, экологии, 

биоинформационного развития. Авторы использовали методы 

сравнительного анализа, синтеза, структурно-функционального и 

статистического анализа.  

Шестов С.Н., Mokhov A.A., Svirin Y.A., Gureev V.A., Kulakov V.V. Diy 

Biology and Biohacking: Socio-Legal Aspect // Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems. – 2020. – Volume12 / 04-Specia Issuel – Р. 1620-

1626. 

В статье исследуется феномен биохакинга, вопросы социально-

правового характера. В связи с развитием генетических технологий и их 

принципиальной доступностью адептам биохакинга, предлагается выделять 

генный хакинг, как один из видов биохакинга. Формулируется вывод о 

недопустимости на данном этапе развития цивилизации генного хакинга, 

немедицинского применения генетических технологий. Предпринимается 

попытка разграничения биохакинга и биохакерства. Несмотря на ряд общих 

моментов, это самостоятельные социальные феномены, влекущие за собой 

различные социальные и правовые последствия.  В работе использованы 

методы сравнительного анализа, синтеза, структурно-функционального и 

статистического анализа. Цель исследования – выявить негативные и 

позитивные стороны биохакинга, определить генный хакинг, а также 

правонарушения связанные с хакингом. Результаты исследования: в силу 

высоких рисков немедицинского применения медицинских технологий для 

модификации тела и психики личности сделан вывод о негативных 

последствиях биохакинга для здоровья и жизни человека, в отдельных случаях 

– для окружающей среды, биосферы. Разграничены такие категории как 
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биохакинг и биохакерство, генный хакинг. Исследованы риски 

немедицинского применения генетических технологий. 

Шестов С.Н., Gureev V.A., Svirin Y.A., Mokhov A.A., Inogamova-Khegai  

L.V. On Some Challenges Faced by the Judicial Power in the Russian Federation // 

Journal of Advanced Research in Law and Economics, – 2020. Volume XI, 

Summer, 3(49). – Р. 1045-1052.  DOI: 10.14505/jarle.v11.3(49).39. 

В статье исследуются проблемы с которыми сталкивается в настоящее 

время судебная власть в Российской Федерации. Лавинообразный рост дел, 

рассматриваемых судами, значительно снижают качество принимаемых судом 

актов, снижается объективность разрешения правовых конфликтов. В 2018 

году в России предпринята попытку реформирования судебного процесса, 

появились внесудебные процедуры разрешения споров, однако еще осталось 

много нерешенных вопросов, на которые авторы дают ответы в своем научном 

исследовании. В статье раскрываются экономические и правовые причины 

судебной власти. В работе использованы методы сравнительного анализа, 

синтеза, структурно-функционального  и статистического анализа, а также 

метод интервьюирования. Цель исследования – выявить негативные причины, 

способствующие чрезмерному затягиванию судебного разбирательства и 

вынесения не обоснованных судебных актов. Результаты исследования: 

выявлены причины неудовлетворительной работы судебной власти в 

Российской Федерации и предложены пути их устранения. Сформулирован 

вывод о том, что принцип разделения властей на три вида (законодательная, 

исполнительная и судебная) ветви власти в современном мире устарел, 

поскольку во многих государствах появилась четвертая ветвь власти – 

президентская, иногда превосходящая по значению первых две и 

оказывающая влияние на судебную власть. 

Халилов А.Э. Proshkova Z.V. Solutions Gap In Socio-Economic Systems 

European Proceedings of // Social and Behavioural Sciences EpSBS. – Р. 1070 – 

1075. 

В работе рассмотрена теория принятия решения и еѐ особенности в 
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экономических системах. 

Акцентируется внимание на горизонтальном и  вертикальном пробелах 

решения. Вертикальный пробел наблюдается в государственном управлении, 

где решения не согласованы с нижним уровнем. Горизонтальный пробел 

решения является более сложной экономической категорией, где возникает 

проблема из-за несогласованности действий других экономических агентов. 

Сложность принятия решения в экономических системах  заключается в  

необходимости детальной проработки,   а  также в уменьшении негативного 

воздействия пробелов  для хозяйствующих субъектов. 

На деятельность экономического агента оказывает  влияние пробел 

решений, который приводит к снижению эффективности принятия решения на 

всех уровнях государства и взаимодействия экономических агентов между 

собой. 

Алтаева Е.Б. Экстремизм: эволюция и современные угрозы // Вопросы 

национальных и федеративных отношений. – 2020. – № 5 (62). Том 10. – 

С.1240-1248.  

Целью исследования является определение и раскрытие основных 

проявлений экстремизма в Российской Федерации и во всем мире на рубеже 

ХХ и ХХI веков. Экстремизм рассматривается автором с точки зрения 

политического явления, как приверженности к крайним взглядам и мерам, 

анализируется опасность его распространения через описание конкретных 

исторических примеров экстремистской деятельности. В статье рассмотрена и 

описана экстремистская деятельность футбольных, музыкальных и 

религиозных фанатов, а также киберэкстремизм, обоснована необходимость 

правового реагирования на возникающие новые формы экстремизма. Указаны 

тенденции эволюции экстремизма от крайне радикальных проявлений 

(террористических актов) до идеологической и информационной войны в 

современных условиях. Научная новизна работы заключается в 

необходимости системного подхода, в том числе с использованием методов 

исторического и сравнительно-правового анализа, к изучению явления 
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экстремизма для выработки наиболее эффективных средств борьбы с ним. В 

результате исследования выявлены характерные черты экстремизма на 

современном этапе, а также обосновывается необходимость международного 

сотрудничества для усовершенствования современной политики по 

противодействию экстремизму. Рассматриваемая в статье тема будет 

интересна специалистам в области политологии и юриспруденции. 

Шостак И.В. Многообразие литературных произведений и особенности 

правовой охраны их видов // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. – 2020. – № 4. – С. 57-64.  

В статье исследуются понятия литературных произведений и вопросы 

их классификации. Автор предпринимает попытку упорядочить наиболее 

юридически значимые классификации литературных произведений. В статье 

даются определения основных видов литературных произведений и 

рассматриваются вопросы особенностей их правовой охраны. В частности, 

автор делит все литературные произведения на классические и неклассические 

именно в юридическом понимании. 

Кондрашихин А.Б. Методология экономического исследования в кросс-

дисциплинарном анализе // Вестник РМАТ. – 2020. – № 3. – С. 34-40.  

Рассмотрены совокупности инструментов и методов экономической 

науки в приложении к исследованиям обновляемой номенклатуры вузовских 

направлений подготовки. Обоснована необходимость сопряжения 

методологии экономического исследования с поиском парадигмы восприятия 

предмета исследования между различными отраслями знаний, группами 

ученых и научными школами пространственного восприятия социума 

 

Научные исследования института имеют следующий характер 

 

– приоритетное развитие фундаментальных исследований, как основы 

для создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и 

развития научных школ на важнейших направлениях развития науки; 
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– обеспечение подготовки в вузе специалистов и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации, на основе новейших достижений научного 

прогресса; 

– усиление влияния науки на решение образовательных и 

воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного определяющего 

характера науки для развития высшего образования; 

– эффективное использование научного потенциала вуза для решения 

задач повышения уровня проводимых научных исследований; 

– развитие инновационной деятельности с целью создания актуальной и 

востребованной для региона научной продукции; 

– расширение научного сотрудничества путем обмена идеями, знаниями 

и информацией, а также укрепление научных связей, в том числе 

международных. 

4. Научные мероприятия 
 

Институт  экономики  и  права  (филиал)  ОУП ВО  «АТиСО»  в г. 

Севастополе ежегодно выступает организатором и площадкой для проведения 

различного рода научных мероприятий, таких как конференции, круглые 

столы, научные семинары и т.д. 

В части проведения совместных мероприятий 2020 год продолжил 

традицию взаимодействия Института  экономики  и  права  (филиал)  ОУП ВО  

«АТиСО»  в г. Севастополе с органами государственной власти, в частности с 

Прокуратурой г. Севастополя, Комитетом по противодействию коррупции и 

организованной преступности, Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Севастополю, Управлением обеспечения деятельности мировых 

судей. 

Наиболее значимыми мероприятиями в 2020 году стали: 

IV Научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава  «Актуальные вопросы современной науки: 

теория и практика» по итогам научно-исследовательской работы за 2019 год (6 



14  

февраля 2020 года).  

Работа конференции была построена по секциям, отражающим 

основные направления научной и образовательной деятельности вуза – 

«Актуальные вопросы инновационной экономики и современного 

менеджмента», «Актуальные проблемы государственного и муниципального 

управления: региональный аспект»,  «Актуальные вопросы российского 

публичного права», «Современные тенденции развития трудового права и 

права социального обеспечения» и «Гуманитарные, социальные и 

естественнонаучные аспекты жизнедеятельности общества». 

 Ежегодная межвузовская конференция молодых ученых «Наука XXI 

века – путь молодых». Конференция прошла пятый раз в дистанционном 

формате. По итогам был выпущен сборник: Студенческий научный альманах / 

под. ред. С.Н. Шестов, И.Е. Севостьянова. – Севастополь: ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, 2020. – Вып. № 11. – 212 с.  

Издание содержит результаты научных докладов молодых ученых                    

V межвузовской научной конференции «Наука XXI века – путь молодых». 

Сборник посвящен актуальным научно-теоретическим вопросам развития 

общества в современных условиях в таких областях науки, как: экономика, 

менеджмент, юриспруденция, история, социология, политология. Цель 

проведения конференции – формирование компетенций будущих 

специалистов, бакалавров и магистров, привлечение студентов и школьников 

к научной деятельности, формирование навыков выполнения научно-

исследовательских работ, развитие инициативы в учебе и будущей 

деятельности в условиях рыночной экономики (20 марта 2020 года). 

Работа конференции была проведена в шести секциях. В секции 6 

«Экономика и право глазами молодых исследователей» принимали участие 

школьники. 

Ежегодный межвузовский студенческий Круглый стол 

«Мотивация профсоюзного членства: современный аспект» прошел в рамках 

«Недели профсоюзов», посвященного 115-летию профсоюзного движения в 
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России и 30-летию ФНПР (25 сентября 2020 года). 

Модератором круглого стола выступила Председатель профсоюзной 

организации Института, заведующий кафедрой трудового права, права 

социального обеспечения и профсоюзных дисциплин В.В. Романова. Также в 

организации мероприятия приняла активное участие  заместитель директора 

по научной работе и развитию Института И.Е. Севостьянова. 

Свои интересные и актуальные доклады на круглом столе представили 

студенты ведущих вузов города. Участники круглого стола ответили на 

вопросы студентов и модераторов, обменялись мнениями. В завершении 

мероприятия в торжественной обстановке студентам первого курса Института, 

которые уже вступили в профсоюз, были вручены профсоюзные билеты и 

дисконтные карты.  

В Академии труда и социальных отношений в рамках мероприятий, 

посвященных 30–летию Федерации независимых профсоюзов России и 115–

летию профсоюзного движения в России, состоялся Международный конкурс 

студенческих проектов продвижения профсоюзного движения в России. По 

итогам конкурса 3-е место среди бакалавров и магистров занял студент 4-го 

курса Института экономики и права (филиал) образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе Владислав Якупов, который ранее стал 

победителем регионального конкурса «Студенческий лидер-2020». 

На конкурс он представил работу «Актуальные проблемы защиты 

участников профсоюзных организаций». 

В этом году преподаватели Института приняли участие в таких 

мероприятиях как:  

Всероссийский экономический диктант;  

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. 

Институт проявил наибольшую активность среди филиалов Академии 

по участию ежегодной Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», которая прошла в онлайн-формате с 3 по 8 ноября 
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2020 года, в которой приняли участие свыше 127 преподавателей и студентов.   

100 из 100 баллов в ходе Большого диктанта набрали заместитель 

директора Института по научной работе и развитию Ирина Севостьянова, 

доцент кафедры гуманитарных, социальных, профсоюзных и 

естественнонаучных дисциплин Инна Колесник, старший преподаватель 

Роман Камышников и студентка Екатерина Никитина. 

Всего за 2020 г. на базе Института экономики и права (филиал) ОУП ВО  

«АТиСО»  в г. Севастополе состоялось 26 научных мероприятия, в том числе: 

 5 научно-практических конференций; 

 5 научно-практических семинаров; 

 2 научно-дискуссионных площадки; 

 4 круглых стола и 10 научных мероприятий. 

 
5. Интеграция научной деятельности в учебный процесс 

 

В Институте уделяется особое внимание научно-исследовательской 

работе со студентами, что является одним важнейших средств повышения 

уровня подготовки специалистов с высшим образованием и развития у них 

профессиональных навыков и компетенций посредством включения в процесс 

обучения основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов 

и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-

исследовательских работ. Монографии, научные публикации профессорско-

преподавательского состава Института экономики и права (филиал) ОУП ВО  

«АТиСО» в г. Севастополе, используются студентами, аспирантами для 

подготовки к лекционным и практическим занятиям, написания контрольных 

и курсовых работ, выпускных квалификационных работ. 

Все студенты активно вовлечены в научно-исследовательскую работу, 

ведут личный портфолио своих достижений, в том числе и научных. Помимо 

выступления с докладами на различных научных мероприятиях студенты 

публикуют результаты своих исследований в научных изданиях.  





2

Научно-практическая конференция по
итогам НИР за 2019 год «Актуальные 

вопросы современной науки: теория и 
практика». 6 февраля 2020 года.



3

Круглый стол, посвящённый реализации поручения 
Президента России Владимира Путина в послании 

Федеральному собранию по обеспечению параллельного 
образования в вузах. 7 февраля 2020 года.



4

Научно-практический семинар по вопросам 
охраны труда. 18 февраля 2020 года.



5

Научный семинар «Основные тенденции развития обязательного 
медицинского страхования в Российской Федерации. Динамика 

развития обязательного медицинского страхования в Крыму и 
Севастополе». 18 февраля 2020 года.



6

Брейн-ринг: КВИЗ. 
Севастопольский профсоюз 

образования и науки. 
28 февраля 2020 года.



7

Научные чтения, посвящённые Дню 
образования Академии труда и социальных 

отношений. 11 марта 2020 года.



8

Научно-практический семинар 
«Профсоюзы XXI века: реалии и 

перспективы». 14 сентября 2020 года.



9

Межвузовский студенческий  круглый стол 
«Мотивация профсоюзного членства: 

современный аспект». 25 сентября 2020 года.



10

Научно-практический семинар «Технология ТОП - твой 
оптимальный профиль». 13 октября 2020 года.



11

Межвузовский студенческий круглый стол «Актуальные 
проблемы частного права». 23 ноября 2020 года.



12

Региональная конференция 
«Открываем белые страницы 

Крымской войны». 
27 ноября 2020 года.



13

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Диалог религий – основа 

национального единства». 1 декабря 2020 года.



14

Форум «Социальный Севастополь». 
3 декабря 2020 года.



15

Межвузовский студенческий Круглый стол, посвящённый Дню 
Конституции Российской Федерации «Проблемы реализации 

и защиты конституционных прав и гарантий человека и 
гражданина в РФ». 8 декабря 2020 года.



16

Научно-практическая конференция 
магистрантов «Актуальные проблемы 

защиты гражданских прав». 
18 декабря 2020 года. 


