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

ОУП ВО «АТИСО» в г. СЕВАСТОПОЛЕ ЗА 2021 год 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 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 2021-

2023 год, в которых ОУП ВО «АТиСО» указано соисполнителем 

1.1. 

Подготовка предложений по 

повышению эффективности системы 

стратегического планирования, 

анализу и прогнозированию баланса 

трудовых ресурсов (с учетом 

миграции) на федеральном, 

региональном и местном уровнях  

 

 

 

1.1 

 

Выполнено 

 

Севостьянова И.Е. Цифровизация 

регионального развития: проблемы и 

стратегические направления // Социально-

экономические и правовые аспекты развития 

России в ХХI веке: риски и стратегии: 

материалы II Международной научно-

практической конференции / Орловский 

филиал Финансового университета, 

Воронежский экономико-правовой институт, 

Белорусский государственный экономический 

университет. – Воронеж-Орел, 2021. – С. 95 – 

101. (РИНЦ) 

Тумакова С.В. Рынок рабочей силы как 

ресурс инновационного развития региона // 

Финансово-экономическое и информационное 

обеспечение инновационного развития 

региона. Материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием. Отв. редактор А.В. 

Олифиров. – Симферополь, 2021. – С. 80-84. 

(РИНЦ)  

Тумакова С.В. Рынок рабочей силы и 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

экономическая безопасность региона // 

Безопасность в современном мире: сборник 

материалов III Всероссийской научно-

практической конференции. Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Волгоградский 

институт управления. – Волгоград, 2021 г. – С. 

248 – 252. (РИНЦ) 

1.2. 

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 

Тумакова С.В. Закономерности развития 

рынка рабочей силы и социально-

экономическая политика государства в 

современных условиях // Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – С. 120-125 (РИНЦ)   

Романова В.В. К вопросу государственного 

регулирования рынка труда // 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция ЮФО «Человек труда и наука» / 

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

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального 

 

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 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

университета, 2021. –  407 с. С. 256-261 

(РИНЦ) 

Кондрашихин А.Б. Преимущества 

использования кластерного подхода с целью 

комплексного социально-экономического 

развития г. Севастополь // Педагогический 

дизайн: программы, среда, технологии: 

периодический сборник научных и 

методических материалов студентов, 

магистрантов и преподавателей. Том 3. 

Педагогический дизайн образования / сост. 

сборника Н. И. Шевченко. ‒ М.: ООО «А-

Приор», 2021. – 118 с. С.105-111. (РИНЦ) 

1.3. 

Анализ хода и промежуточных 

результатов реализации документов 

социально-экономического развития 

страны (включая Единый план по 

достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на 

период до 2024 года и на плановый 

период до 2030 года 

1.1 Выполнено 

Халилов А.Э. Глобализационные процессы в 

экономических системах // Актуальные 

вопросы современной науки: теория и 

практика. Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.   С. 125-128. (РИНЦ) 

Научные дебаты «Человек труда в условиях 

цифровой экономики: pros and cons»  25 октября 

2021 г., Севостьянова И.Е. Тумакова С.В. 

(кафедра экономики и менеджмента) ИЭиП 

(филиал) ОУП ВО «АтиСО» в г. Севастополе 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

1.4. 

Анализ эффективности мер, 

направленных на развитие 

отечественного производства, рост 

научного потенциала, реализацию 

крупномасштабных программ 

импортозамещения, обеспечение 

продовольственной безопасности 

страны. 

1.6 Выполнено 

Обливанцов В.В. Инновации в управлении 

человеческими ресурсами виноградарских 

предприятий // Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 90-95. (РИНЦ) 

 

1.5. 

Мониторинг влияния реализации 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» на сферу 

труда, экспертиза проектов 

нормативных правовых актов, 

подготовленных в целях реализации 

программы  

1.1 

 
Выполнено 

Севостьянова И.Е. Цифровая экономика: 

основные тенденции рынка труда // 

Современное трудовое право: от теории к 

практике: (Смирновские чтения): сборник 

научных Международной научно-

практической конференции (Москва, 11 

февраля 2021 г.) / Акад. труда и соц. 

отношений, Юрид. фак. – Москва: АТиСО, 

2021 – 266 с. С. 132-140. (РИНЦ) 

Севостьянова И.Е. Трансформация рынка 

труда в условиях перехода к цифровой 

экономике: категориальный аспект //  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция ЮФО «Человек труда и наука» / 

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

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

университета, 2021. – 407 с. С. 269-273. 

(РИНЦ) 

1.6. 

Анализ основных направлений 

денежно-кредитной политики и 

подготовка предложений по 

совершенствованию денежно-

кредитной политики 

 

1.2 

 

 

 

 

 

Выполнено 

Погодаев С.Е. Оборот денег и прав 
собственности при продаже товаров, работ и 
услуг. Полиспрос и полипредложение // 
Актуальные вопросы современной науки: 
теория и практика. Материалы V научно-
практической конференции профессорско-
преподавательского состава по итогам научно-
исследовательской работы за 2020 год, 
посвященной году науки и технологий // Под 
ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 
Севастополь: Институт экономики и права, 
2021. – 161 с.  С. 95-100. (РИНЦ) 
Тумакова С.В. Цифровизация процессов, 
связанных с денежным оборотом средств 
предприятия // В мире компьютерных 
технологий: Материалы научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых. ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 

университет». – Севастополь, 2021. – С. 122-

127. (РИНЦ) 

 

1.7. 

Мониторинг за соблюдением в 

субъектах Российской Федерации 

индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги на 

основе информации членских 

организаций ФНПР 

 

1.5 

 

 

 

 

Выполнено 

Тумакова С.В. Рынок рабочей силы: 

становление и развитие социального 

партнерства // Социальное партнерство: опыт, 

проблемы и перспективы развития: сборник 

материалов Восемнадцатой международной 

научно-практической конференции. 

Ярославский филиал ОУП ВО «Академия 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

труда и социальных отношений». – Ярославль, 

2021 г. – С. 418 – 423. (РИНЦ) 

1.8. 

Мониторинг динамики реальной 

заработной платы в Республике Крым 

и г. Севастополе 

2.1 

 

 

 

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Рынок труда ГФЗ Севастополя: 

текущее положение и перспективы развития в 

постковидный период // 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, 2021. – 

407 с. С. 388-393. (РИНЦ) 

Халилов А.Э. Анализ структуры доходов и 

расходов населения (2010-2019) // 

Инновационные научные исследования: 

теория, методология, практика: сборник статей 

XXIV Международной научнопрактической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2021. – 188 с. С.69-77 

(РИНЦ) 

 

1.9. 

Подготовка предложений  по 

совершенствованию мероприятий 

активной политики занятости 

населения 

 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.7 

3.1.10 

 

 

 

Выполнено 

Тумакова С.В. Конституционно-правовые 

аспекты укрепления экономических основ 

российской федерации: проблемы и 

перспективы // Право и практика. – 2021. – № 

2. – С. 20-24 (РИНЦ, ВАК) 

Шестов С.Н. Особенности формирования 

социальных приоритетов жизнедеятельности 

региона в условиях трансформации трудовых 

отношений // Международная научно-

практическая конференция «Трансформация 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

трудовых отношений и роль профсоюзов в 

условиях цифровой экономики» г. Москва.  – 4 

февраля 2021. (Научный доклад) 

Тумакова С.В. Рынок рабочей силы: 

интеграционные процессы в современном 

геоэкономическом пространстве // 

Интеграционные процессы в современном 

геоэкономическом пространстве: материалы 

научно-практической конференции. – 

Симферополь: ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 

Вернадского», 2021. – Симферополь, 2021. – С. 

288 – 291. (РИНЦ) 

Тумакова С.В. Государственное 

регулирование воспроизводства рабочей силы 

в современных условиях // Социально-

экономические и правовые аспекты развития 

России в ХХI веке: риски и стратегии: 

материалы II Международной научно-

практической конференции/ Орловский 

филиал Финансового университета, 

Воронежский экономико-правовой институт, 

Белорусский государственный экономический 

университет. – Воронеж-Орел, 2021. – С. 102 – 

107. (РИНЦ) 

Научно-практический семинар «Человек 

труда в современном социуме» 6 мая 2021 г., 

Тумакова С.В. (кафедра экономики и 

менеджмента) ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в  г. Севастополе 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

1.10. 

Мониторинг ситуации на рынке труда 

Российской Федерации в целом, 

субъектов Российской Федерации 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Рынок труда города Севастополя 

в условиях цифровых трансформаций // III 

Международная научно-практическая 

конференция «Современное трудовое право: от 

теории к практике», 2021 (Смирновские 

чтения, научный доклад на пленарном 

заседании) 

Тумакова С.В. Рынок рабочей силы как 

ресурс инновационного развития региона // 

Финансово-экономическое и информационное 

обеспечение инновационного развития 

региона: сборник материалов IY 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. – 

Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2021. – С. 80-84. 

(РИНЦ) 

Тумакова С.В. Современный рынок рабочей 

силы и государственная демографическая 

политика // О влиянии государства на развитие 

демографических процессов: сборник 

материалов 15 Международной научно-

практической конференции. Ярославский 

филиал ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений». – Ярославль, 2021 г. 

– С. 315-320. 

 

1.11. 

Подготовка предложений по 

развитию системы оценки текущего и 

перспективного спроса и 

предложения квалификаций на рынке 

3.1.3 

 

 

Выполнено 

 

Севостьянова И.Е. Анализ системы 

образования и рынка труда в условиях 

цифровых трансформаций // Актуальные 

вопросы современной науки: теория и 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

труда  

 

 

практика. Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – С. 111-115   (РИНЦ) 

1.12. 

Профсоюзный мониторинг ситуации 

на рынке труда на основании 

информации членских организаций 

3.2 

 

 

Выполнено 

Севостьянова И.Е., Романова В.В. Роль и 

значение профсоюзов в вопросах охраны 

труда. Научный доклад на пленарном 

заседании // Спикеры научно-практической 

конференции «Охрана труда: современные 

вызовы» 

 

2.  
Раздел II 

Проблемы развития профсоюзного движения 

2.1. 

Совершенствование организационно-

массовой работы в первичных 

профсоюзных организациях  

2.1. 

6.9. 

 

Выполнено 

Межвузовский студенческий круглый стол 

«Профсоюзы 21 века: реалии и перспективы». 

– 24 сентября 2021г., 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 

«Профессиональные союзы в условиях 

социальных трансформаций» – 20 сентября 

2021 г., г. Севастополь ИЭиП (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

Научный семинар «Содержание и условия 

правосубъектности профессионального союза 

как субъекта трудового права». – 25 сентября 

2021 г., г. Севастополь ИЭиП (филиал) ОУП 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

Романова В.В. Концепция информационной 

деятельности профсоюза // Актуальные 

вопросы современной науки: теория и 

практика. Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 105-111. (РИНЦ) 

2.3. 
Правовые основы деятельности 

профсоюзов в условиях глобализации  

2.2. 

 
Выполнено 

30 января 2021 г., Профсоюзная жизнь 

института профориентационная встреча 

учащихся 11 классов ГБОУ города 

Севастополя «Гимназия № 24» 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 «Волонтер 92»  

 

3.  

 

Раздел III 

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

3.1. 

Разработка научно-методических 

рекомендаций по продвижению 

бренда предприятия 

 Выполнено 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ от 30.11.2020 г. с 

ООО Охрана труда Севастополь» 

 

3.2. 
Разработка научно-методических 

рекомендаций по стратегии развития 
3.2. Выполнено 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ от 01.12.2020 г. с 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

маркетинговых коммуникаций 

предприятия 

ООО «Мирострой» 

3.3. 

Разработка научных рекомендаций и 

проведение социологического 

исследования жителей «серебряного 

возраста» 

 Выполнено 
Договор с АНО «Ресурсный центр поддержки 

СО НКО» от 05.02.2021 г. 
 

3.4. 

Разработка научно-методических 

рекомендаций механизма правового 

обеспечения коммуникационного 

менеджмента 

 

 Выполнено 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ от 10.10.2021 г. с 

ООО «Охрана труда Севастополь» 

 

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 отделением Академии 

военных наук РФ 
 Выполнено 

Проведение совместных мероприятий,  
участие в отчетной конференции  

4.2. 

Научное сотрудничество с 

Отделением по г. Севастополь  

Южного Главного управления 

Центрального банка РФ 

 Выполнено Проведение совместных мероприятий  

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  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

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  

4.9. 

Соглашение о взаимодействии с 

Севастопольской городской 

избирательной комиссией 
 

 

Выполнено 

 

Проведение совместных мероприятий  

4.10. 

Договор о сетевом взаимодействии с 

Кубанским институтом 

социоэкономики и права (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

 

 

Выполнено 

 

Проведение совместных мероприятий 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

5.  
Раздел V 

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

5.1. 
Marketing Communications in the 

Digital Economy 
 

 

Выполнено 
Шестов С.Н., Халилов А.Э., Шинкаренко 

В.Д. VIII International Scientific and Practical 

Conference, 2021 

WEB OF SCIENCE 

 

5.2. Influence of legal principles on justice  

 

Выполнено 

Шестов С.Н.  Cuestiones políticas. – Vol. 39. – Nº 

70. – 2021. – Р. 915-932. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cues

tiones/article/view/36956/40015 

WEB OF SCIENCE 

 

5.3. 
Justice as a function of a democratic 

state  
 

 

 

Выполнено 

Шестов С.Н.  Laplage em Revista 

(International). – vol.7. – n. Extra D. – 2021. – Р. 

288-297. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.ph

p/lpg1/article/view/1097/1005 

WEB OF SCIENCE 

 

5.4. 
Super-mandatory rules in private 

international law  
 

 

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Laplage em Revista (International). 

– vol.7. –  n. Extra C. – 2021. – Р.29-37. 

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.ph

p/lpg1/article/view/981/902 

WEB OF SCIENCE 

 

 

5.5. 

Ethical standards and rights in the 

regulation of High technology: problems 

and prospects of their Development 

 

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Laplage em Revista (International). 

– vol.7. –  n.Extra B. – 2021. – Р.305-315. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/981/902
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/981/902
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.ph

p/lpg1/article/view/928/857/ WEB OF SCIENCE 

WEB OF SCIENCE 

 

5.6. 
Problems of legal qualification in 

private international law  

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Revista geintec-gestao inovacao, 

2021. – Vol. 11. – No. 4 (2021). – Р.812-825. 

WEB OF SCIENCE 

 

5.7. 

The concept of electronic justice and its 

development prospects in the Russian 

Federation 
 

 

 

Выполнено 

Шестов С.Н. Laplage em Revista (International). 

– vol.7. – n. 2 May.Aug. – 2021 – Р.108-118. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.ph

p/lpg1/article/view/693/643 

WEB OF SCIENCE 

 

5.8. 

The impact of political networks on the 

place and role of the constitutional court 

in the system of state administration 
 

  

 

 

Выполнено 

Севостьянова И.Е.  Turismo: Estudos & 

Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno. – 

Suplementar 01. – 2021. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/articl

e/view/3024 WEB OF SCIENCE 

 

5.9. 

Atlantis Press (part of Springer 

Nature)»: «Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research» 

  

 

 

Выполнено 

 

Халилов А.Э. Proceedings of the VIII 

International Scientific and Practical Conference 

'Current problems of social and labour relations' 

(ISPC-CPSLR 2020). – Том. 527. Advances in 

Social Science, Education and Humanities 

Research. – Сер. ASSEHR – (год издания 2021). 

– 778 р.  WEB OF SCIENCE 

 

5.10. 
The Marketing of Works 

A Textbook on General Marketing of 

Goods, Works, and Services 
 Выполнено 

Погодаев С.Е. (By Sergiy E. Pogodayev) 

Hardback. – Монография. – 2021. – 470 р. 
ISBN-13: 978-1-5275-7124-2 

 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/693/643
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/693/643
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/3024
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/3024
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

5.11. 
Очерки о югославских 

информбюровцах 
 Выполнено 

Шахин Ю.В. Монография / М.: Литрес: 

Самиздат, 2021. – 128 с. (РИНЦ) 
 

5.12. 

Конституционная культура в 

контексте конституционализации и 

цифровизации 

 

 

 

Выполнено 

Ястрембськая С.В. Право цифровой среды: 

монография / под ред. Т. П. Подшивалова,Е. 

В. Титовой, Е. А. Громовой. – Москва: 

Проспект 2022, 2021. – С. 247 – 257. (РИНЦ) 

 

5.13. 

Элементы теологических знаний в 

вузовской подготовке экономистов: 

комплексные приѐмы 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Развитие современного 

вуза: новые методы и технологии: 

монография / Отв. редактор А.Ю. Нагорнова. 

– Ульяновск, 2021. – С. 76-86. (РИНЦ) 

 

5.14. 

Конституционно-правовые аспекты 

укрепления экономических основ 

Российской Федерации: проблемы и 

перспективы 

 

 

 

Выполнено 

Тумакова С.В. Право и практика. Научный 

журнал НИИ истории, экономики и права и 

Кубанской коллегии адвокатов Адвокатской 

Палаты Краснодарского края. – М.: НИИ ИЭП, 

2021. – № 2. – С.20-24. (научная статья РИНЦ, 

ВАК) 

 

5.15. 

Педагогический дизайн как способ 

обеспечения 

эффективной образовательной среды 

 

 

 

 

Выполнено 

Севостьянова И.Е. Педагогический дизайн 

образования: периодический сборник научных 

и методических материалов студентов, 

магистрантов и преподавателей. Том 4. 

Педагогический дизайн образования / сост. 

сборника Н. И. Шевченко. ‒ М.: ООО «А-

Приор», 2021. – С. 9-15.   

(научная статья РИНЦ) 

 

5.16. 
Пределы развития мирового 

капитализма 
 

Выполнено 

 

Шинкаренко В.Д. Этносоциум и 

межнациональная культура. ‒ 2021. ‒ №  8 

(158). ‒  С. 97-118  

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46174281
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46174281
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46174281
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1569232
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1569232
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1569232&selid=25821532
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1569232&selid=25821532


17 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

5.17. 

Защита конституционного права на 

жилище при обращении взыскания на 

единственное пригодное для 

проживания жилое помещение 

должника в контексте 

правоприменения 

 

 
Выполнено 

 

Мандрыка Е.В. Семейное и жилищное право. 

– 2021. – № 3. – С. 38 – 41. 

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.18. 
Применимое право при третейском 

разбирательстве 
 Выполнено 

 

Галас Е.М. Образование и право. – 2021. – № 

7. – С. 168 – 174.  

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

 

5.19. 

Современный терроризм: социальные 

предпосылки, направления 

профилактики  

 Выполнено 

Камалетдинова Н.В. Вестник Донбасской 

юридической академии: сборник научных 

трудов /. – Вып. 18. – Донецк: ДЮА, 2021. – 

С.111 – 121. 

 (научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.20. 

Обеспечение радиационной 

безопасности в местах дислокации 

атомных подводных лодок: правовой 

аспект 

 

 

 

 

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 им. П.С. Нахимова, 2021. –  С. 50 – 55  

(научная статья РИНЦ) 

 

5.21. 
Негативные факторы производства 

судебных экспертиз 
 

 

Выполнено 

Моисеев А.М. Exjure. – 2021. – № 1. – С. 181-

193. (научная статья РИНЦ, ВАК) 
 

5.22. 
Цифровизация коллекций в судебной 

экспертизе 
 

 

Выполнено 

Моисеев А.М. Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: 

Юридические науки. –  2021. –  № 1 (44). –  С. 

31-38. (научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44961994
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44961994
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44961988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44961988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44961988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44961988&selid=44961994
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

5.23. 

Криминалистический учет: 

Тенденции к объединению и 

расширению 

 

 

 

Выполнено 

Моисеев А.М. Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Сер.: 

Юридические науки. Тольятти, 2021. – № 

4(47). – С. 26-35. (научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.24.   
 

Выполнено 

Шостак И.В. (научная статья РИНЦ, ВАК) 
 

5.25. 
Особенности правовой охраны 

физических упражнений 
 

 

 

Выполнено 

Шостак И.В. Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные 

права. – 2021. – № 1. – С. 27-33. 

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

5.26. 

Государственно-конфессиональные 

отношения: корреляция с экономикой 

в междисциплинарном дискурсе 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек и 

общество. – 2021. – № 2. – С. 30-37. 

(научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

 

5.27. 

Научный потенциал города: 

методология исследования в 

открытом доступе 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Экономика и 

предпринимательство. – 2021. – № 1 (126). – С. 

585-591. (научная статья РИНЦ, ВАК) 

 

 

5.28. 

Культура профессиональной речи в 

подготовке экономистов и 

менеджеров: произношение лексем 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Актуальные исследования. 

2021. – № 45 (72). – С. 89-93. 

(научная статья РИНЦ) 

 

 

5.29. 

Администрирование в задачах 

управления ХХІ века: регламенты 

России, Украины, Беларуси 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Гуманитарный научный 

вестник. – 2021. – № 4. – С. 138-141. 

(научная статья РИНЦ) 

 

5.30. 

Электронные ресурсы в мотивации 

изучения второго языка: пример для 

kalmyk, oirat 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2021. – 

№ 4-1 (55). – С. 162-167.  

(научная статья РИНЦ) 

 

5.31. 
Влияние «левых» и «правых» идей на 

развитие общества и государства 
 

 

Выполнено 

Шинкаренко В.Д. Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45759976
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45759976
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45759976
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45759971
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45759971
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45759971
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45759971&selid=45759976
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44820078
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44820078
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44820078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44819965
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44819965
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44819965&selid=44820078
https://elibrary.ru/item.asp?id=47180993
https://elibrary.ru/item.asp?id=47180993
https://elibrary.ru/item.asp?id=47180993
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47180971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47180971&selid=47180993
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46168542
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46168542
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46168542
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46168520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46168520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46168520&selid=46168542
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45766824
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45766824
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45766824
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45766786
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45766786
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45766786&selid=45766824
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 Вернадского. Социология. Педагогика. 

Психология. Том 6 (72). – 2020. – № 4. – С. 58-

73. (научная статья РИНЦ) 

5.32. 

 

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 / 

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

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

 

5.33. 

Становление и развитие нравственно-

патриотического воспитания в России 

в отдельные исторические периоды 

 

 

Выполнено 
Митяй Е.Д. Интернаука. – 2021. – № 21-

2 (197). – С. 21-23 (научная статья РИНЦ) 
 

5.34. 
Отношение словенского Политбюро к 

республиканизму 
 

 

Выполнено 

Шахин Ю.В. Парадигмы истории и 

общественного развития. – 2020. – №20. – 

С.35-38 (научная статья РИНЦ) 

 

5.35. 
Конфликты, вызванные отношением 

к югославской армии в Словении 
 

 

Выполнено 

Шахин Ю.В. Парадигмы истории и 

общественного развития. – 2020. – №19. – 

С.57-61. (научная статья РИНЦ) 

 

5.36. 
Архив Югославии в инфраструктуре 

сербской исторической науки 
 

 

Выполнено 

Шахин Ю.В. Научный вестник Крыма. – 2021. 

– №4  (33). 

(научная статья РИНЦ) 

 

5.37. 

Культура профессиональной речи в 

подготовке экономистов и 

менеджеров: произношение лексем 

 

 

Выполнено 

Кондрашихин А.Б. Актуальные исследования. 

2021. – № 45 (72). – С. 89-93.  

(научная статья РИНЦ) 

 

 

5.38. 
Российская интеллигенция в условиях 

революции: мотивы политического и 
 

 

Выполнено 

Шахин Ю.В. Альтернативы. – 2021. – №2. – 

С.121-125. 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46265364
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46265364
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46265364
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46265356
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46265356&selid=46265364
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46265356&selid=46265364
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47180971
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47180971&selid=47180993
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

культурного выбора (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. 

 

Цифровизация образования: риски и 

вызовы духовной безопасности  

  

10-11 декабря 

2020 г.  

г. Грозный 

Штец Т.П. Гуманитарное знание и духовная 

безопасность: сборник материалов VII 

Международной научно-практической 

конференции. –  ЧГПУ, АЛЕФ, 2020. – С.436-

440 (РИНЦ) 

 

6.2. 

Влияние микроэлементов на 

биологическую ценность 

корнеплодов петрушки  

  

25-26 января 

2021 г. 

г.Москва 

Нестеренко С.В.
 
Современные концепции 

научных исследований// Сборник научных 

работ 72й Международной научной 

конференции Евразийского Научного 

Объединения (г. Москва, 25-26 февраля 2021). 

– Москва: ЕНО, 2021. – С. 137-138. 

(РИНЦ) 

 

6.3. 

Влияние микроэлементов на 

биологическую ценность 

клубнеплодов топинамбура  

  

 28-29 января 

2021 г. 

г.Москва 

Нестеренко С.В.
 
Наука и современность 2021// 

Сборник научных работ 71й Международной 

научной конференции Евразийского Научного 

Объединения (г. Москва, 28-29 января 2021). – 

Москва : ЕНО, 2021. – С 176-177.  

(РИНЦ) 

 

6.4. 

 

Особенности осуществления 

органами прокуратуры 

государственной политики по 

противодействию экстремистской 

деятельности 

  

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Алтаева Е.Б. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с. С. 5-11. (РИНЦ) 

6.5. 

 

 

 

 

Проблемы правового регулирования 

социального предпринимательства  

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Андреева Е.И. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 11-16. (РИНЦ) 

 

6.6. 

 

 

 

Современные тенденции в подготовке 

медиатора (переговорщика) в России 

и за рубежом 

  

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Галас Е.М. Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика. Материалы V 

научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава по 

итогам научно-исследовательской работы за 

2020 год, посвященной году науки и 

технологий // Под ред. И.Е. Севостьяновой, 

С.Н. Шестова. – Севастополь: Институт 

экономики и права, 2021. – 161 с.  С. 16-24. 

(РИНЦ) 

 

6.7. 

Информационно-библиографическое 

обеспечение по трудовому праву и 

трудовому законодательству 

 8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Гетьманская И.Н. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 
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Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 24-29. (РИНЦ) 

6.8. 

 

 

 

Организация и развитие 

студенческого туризма в  

г. Севастополе 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Дадашев Б.А. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 29-33. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.9. 

 

 

 

Проблема этногенеза и основных 

этапов этнической истории крымских 

и приазовских греков 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Дмитриева В.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 33-37. (РИНЦ) 

 

 

6.10. 

 

Результаты повышения пенсионного 

возраста в России 

 

 

 8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Ильченко В.И. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 
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Пункт  
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НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 37-45. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Виды, формы и методы современного 

терроризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Камалетдинова Н.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.   С. 45-48. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

 

6.12. 

 

 

 

 

Цифровизация и качество знаний 

студентов по математике: за и против 

 

 

 

 

4.3. 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Ключинская Л.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 48-51. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Козодубов А.А. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 
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Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

6.13. 

 

Правовое регулирование особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения 

 

 

4.15. 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 51-55. (РИНЦ)  

 

 

 

 

6.14. 

 

 

 

Неолимпийские виды спорта в 

системе физического воспитания 

населения города Севастополя и 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Колесник И.А. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 55-62. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.15. 

 

 

 

 

Влияние цифровизации на защиту 

прав членов СНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Кондратюк Д.Л. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 62-65. (РИНЦ) 

 

    Кондрашихин А.Б. Актуальные вопросы  
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

 

6.16. 

 

 

Теологический подход в управлении 

социально-экономическим развитием: 

корреляция социальных концепций  

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 65-69. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.17. 

 

 

 

 

Интернет-маркетинг бренда в 

условиях пандемии 

 

 

 

 

4.40. 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Малютин В.А. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 69-73. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.18. 

 

Обращение взыскания на 

единственное пригодное для 

проживания жилье должника 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Мандрыка Е.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 73-76. РИНЦ 

 

 

 

 

 

6.19. 

 

 

 

 

О некоторых аспектах представителя 

в гражданском процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Меерович Н.А. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 76-80.) (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.20. 

 

 

 

О проблемах защиты прав граждан на 

сохранение объектов культурного 

наследия федерального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Митяй Е.Д. Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика. Материалы V 

научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава по 

итогам научно-исследовательской работы за 

2020 год, посвященной году науки и 

технологий // Под ред. И.Е. Севостьяновой, 

С.Н. Шестова. – Севастополь: Институт 

экономики и права, 2021. – 161 с.  С. 80-84. 

(РИНЦ) 

 

 

 

6.21. 

 

 

 

 

Виды специальных исследований в 

уголовном судопроизводстве  

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Моисеев А.М. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции ППС по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: ИЭиП, 2021. – 161 с.  С. 84-90. 

(РИНЦ) 

 

 

 

 

6.22. 

 

 

 

 

Проблемы дискриминации в сфере 

трудовых отношений 

 

 

 

 

 

4.28. 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Прищепа Н.С. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции ППС по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: ИЭиП, 2021. – 161 с.  С. 100-105. 

(РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.23. 

 

 

 

 

Первичная единица управления: 

величина и факторы формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Чекмезов В.И. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 128-133. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.24. 

 

Конституционное регулирование 

этнических процессов в Югославской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Шахин Ю.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 133-136. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.25. 

 

 

 

 

Архитектура маркетингового 

коммуникационного менеджмента 

 

 

  

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь  

Шестов С.Н. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.  С. 136-139. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

 

6.26. 

 

 

 

Система мероприятий по социальной 

защите работников в условиях 

пандемии 

 

 

 

 

 

4.26. 

 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Шик М.П. Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика. Материалы V 

научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава по 

итогам научно-исследовательской работы за 

2020 год, посвященной году науки и 

технологий // Под ред. И.Е. Севостьяновой, 

С.Н. Шестова. – Севастополь: Институт 

экономики и права, 2021. – 161 с.   С. 139-142. 

(РИНЦ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Шинкаренко В.Д. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

6.27. 

 

 

Основные мифы капитализма 

 

 

 

 

4.37. 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.   С. 142-147. (РИНЦ) 

 

 

 

6.28. 

 

 

 

Особенности использования 

фотографий в сети Интернет 

 

 

  

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Шостак И.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.   С. 147-152. (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

6.29. 

 

 

 

К проблеме ценностных ориентаций 

современной России 

 

 

 

 

4.11. 

 

 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Штец Т.П. Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика. Материалы V 

научно-практической конференции ППС по 

итогам научно-исследовательской работы за 

2020 год, посвященной году науки и 

технологий // Под ред. И.Е. Севостьяновой, 

С.Н. Шестова. – Севастополь: Институт 

экономики и права, 2021. – 161 с.   С. 152-158. 

(РИНЦ) 

 

 

 

 

 

  

 

Ястрембськая С.В. Актуальные вопросы 

современной науки: теория и практика. 
 



30 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

6.30. 

Конституционно-правовая культура в 

контексте модернизации 

воспитательной функции 

Конституции России 

 

 

4.21. 

8 февраля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Материалы V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-

исследовательской работы за 2020 год, 

посвященной году науки и технологий // Под 

ред. И.Е. Севостьяновой, С.Н. Шестова. – 

Севастополь: Институт экономики и права, 

2021. – 161 с.   С. 158-163. (РИНЦ) 

 

 

 

6.31 

 

 
Ресурсы РИНЦ в цифровой 

трансформации экономики и 

финансов региона  

 

  

 

26 марта 

2021 г. 

г. Воронеж 

Кондрашихин А.Б. Социально-экономические 

и правовые аспекты развития России в ХХI 

веке: риски и стратегии: материалы II 

Международной научно-практической 

конференции / Орловский филиал 

Финансового университета, Воронежский 

экономико-правовой институт, Белорусский 

государственный экономический университет. 

– Воронеж-Орел, 2021. – С. 523 – 528. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.32. 

Значение категории вины для 

применения мер гражданско-

правовой ответственности к 

исполнителю по договору 

медицинских услуг 

  

5 апреля  

2021 г. 

Петрозаводск 

Кондратюк Д.Л. Молодежная наука на службе 

обществу. Сборник статей международного 

научно-исследовательского конкурса. – 

Петрозаводск, 2021. – С. 126-130.  

(РИНЦ) 

 

 

 

6.33. 

 

Анализ техники выполнения 

скоростного поворота пловцами-

стайерами, специализирующимися в 

плавании вольным стилем 

  

12 апреля  

2021 г. 

г. Белгород 

Колесник И.А. Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности науки и образования: 

сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции. – Белгород, 2021. – С. 88-91 

(РИНЦ) 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45678101
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45678101
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45678101
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45678101
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45678101
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

6.34. 

Наукометрия в анализе 

государственно - конфессиональных 

отношений: выборочные показатели 

из открытого доступа 

  

14 апреля  

2021 г. 

г. Стерлитамак 

Кондрашихин А.Б. Фундаментальные и 

прикладные исследования в науке и 

образовании. Сборник статей по итогам 

Международной научно-практической 

конференции. – Стерлитамак, 2021. – С. 119-

126. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.35. 

 

 

 

Влияние цифровой среды на субъект 

права 

  

 

15 апреля  

2021 г. 

Петрозаводск 

Кондратюк Д.Л. Право и права человека в 

современном мире: тенденции, риски, 

перспективы развития. Материалы 

Всероссийской научной конференции, 

посвященной памяти профессора Ф.М. 

Рудинского. Под общей редакцией В.В. 

Строева, Д.А. Пашенцева, Н.М. Ладнушкиной. 

Москва, 2021. С. 106-110.(РИНЦ) 

 

 

 

 

6.36. 

 

 

Формирование правовой грамотности 

в образовательных организациях 

города с элементами теологического 

подхода  

 

 

4.31 

 

 

21-22 апреля  

2021 г., 

г. Москва 

Кондрашихин А.Б. Непрерывное образование 

в контексте Будущего: Сборник научных 

статей по материалам IV Международной 

научно-практической конференции: 

Московский городской педагогический 

университет, ООО «А-Приор», 2021. – С. 166-

172. (РИНЦ) 

 

 

 

6.37. 

 

Книга памяти города-героя 

Севастополя в патриотическом 

воспитании 

  

23-24 апреля  

2021 г. 

г. Севастополь 

Кондрашихин А.Б. Севастополь-Сталинград: 

одна война, одна история. Материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 76-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Севастополь, 2021. – С. 236-240.(РИНЦ) 

 

 

 

 

Бизнес-образование и научные 

  

27-29 апреля  

Кондрашихин А.Б. Теория и практика 

экономики и предпринимательства. Труды 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45754726
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45754726
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46552202
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46552202
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46552202
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45827064
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

6.38. исследования молодѐжи: практика 

Севастополя и Крыма 

2021 г., 

Симферополь 

XVIII Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции. 

Симферополь, 2021. – С. 51-53. (РИНЦ) 

 

 

 

6.39. 

 

 

Критерии отграничения экспертизы 

наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 

от других видов судебных экспертиз 

  

 

20 мая  

2021 г., 

г. Донецк 

Моисеев А.М. В сборнике: Актуальные 

проблемы правового, экономического и 

социально-психологического знания: теория и 

практика. Материалы V международной 

научно-практической конференции. В 3-х 

томах. Отв. редакторы О.Б. Балакай, Е.В. 

Ковтун. – Донецк, 2021. – С. 546-554. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.40. 

 

 

Средства негосударственного 

пенсионного обеспечения как 

внутренние инвестиции: особенности 

правового регулирования в России 

  

 

21-22 мая  

2021 г., 

г. Москва 

Митяй Е.Д. Концепции и модели 

интенсификации предпринимательской 

деятельности : мировые, национальные и 

региональные тренды. материалы IX 

Международного научного конгресса. 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. – Москва, 2021. – С. 

260-266. (РИНЦ) 

 

 

 

6.41. 

 

Православная традиция в 

поликонфессиональности города: 

недавняя ретроспектива и 

современность 

  

27-28 мая  

2021 г., 

г. Челябинск 

Кондрашихин А.Б. Традиционные общества: 

неизвестное прошлое. Материалы XVII 

Международной научно-практической 

конференци. В 2-х частях. Редколлегия: П.Б. 

Уваров (гл. ред.), Д.В. Чарыков, Н.И. Тахиров. 

Челябинск, 2021. – С. 225-233. (РИНЦ) 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46609578
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46609578
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46609578
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46609578
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45776063
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45776063
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45776063
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45776063
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46645963
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46645963
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46645963
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46645963
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

6.42. 

 

 

Трансформирование структуры 

практических занятий по 

экономическим дисциплинам 

 29 мая  

2021 г., 

г. Санкт_ 

Петербург 

Спиридонов А.В.  Проблемы управления 

качеством образования. сборник избранных 

статей Международной научно-методической 

конференции. – Санкт-Петербург, 2021. – С. 

60-64. 

 

 

 

 

 

 

6.43. 

 

 

 

Предпосылки преступной 

деятельности  лиц, занимающих 

высшее положение в преступной 

иерархии 

  

  

 

 

3-4 июня  

2021 г.,  

г Донецк 

Моисеев А.М. Пути повышения 

эффективности управленческой деятельности 

органов государственной власти в контексте 

социально-экономического развития 

территорий: материалы V международной 

науч.-практ. конф. Секция 3: Теоретико-

правовые и философско-психологические 

основы обеспечения социальных инноваций в 

деятельности органов государственной власти 

/ ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: 

ДонАУиГС, 2021. – 261 с. – С. 130-133. 

(РИНЦ) 

 

 

 

 

 

 

6.44. 

 

 

 

 

 

Современный терроризм: виды и 

профилактика 

  

 

 

 

3-4 июня  

2021 г.,  

г. Донецк 

Камалетдинова Н.В. Пути повышения 

эффективности управленческой деятельности 

органов государственной власти в контексте 

социально-экономического развития 

территорий: материалы V международной 

науч.-практ. конф. Секция 3: Теоретико-

правовые и философско-психологические 

основы обеспечения социальных инноваций в 

деятельности органов государственной власти 

/ ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: 

ДонАУиГС, 2021. – С. 130-133. (РИНЦ) 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 
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Выполнено/ 
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Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

 

 

6.45. 

 

 

 

 

Социокультурные и семейные 

традиции воспитания: предпосылки 

укрепления в пространстве города 

  

 

12-27 сентября  

2021 г., 

г. Ульяновск 

Кондрашихин А.Б. Воспитание 

подрастающего поколения на основе семейных 

традиций писателя С.Т. Аксакова и 

социокультурных основ народов России (к 

230-летию со дня рождения С.Т. 

Аксакова). Сборник научных статей 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. 

Ульяновск, 2021. – С. 67-71. (РИНЦ) 

 

 

 

6.46. 

 

Самовольная постройка: отдельные 

проблемы правоприменения 

 

  

22-23 сентября  

2021 г., 

г.Севастополь 

Кондратюк Д.Л. Сборник научных статей по 

итогам Четвертого Севастопольского 

юридического форума. Сер. "Научный фонд" 

Ответственный редактор С.А. Васильев. 2021. 

– С. 122-125. (РИНЦ) 

 

 

6.47. 

Современные подходы к 

трансформированию семинарских и 

практических занятий по 

экономическим дисциплинам 

 27 сентября  

2021 г., 

г. Санкт-

Петербург 

Спиридонов А.В. Высокие технологии и 

инновации в науке. сборник избранных статей 

Международной научной конференции. Санкт-

Петербург, 2021. С. 135-139. (РИНЦ) 

 

 

 

 

6.48. 

 

 

Подготовка кадров для региональной 

экономики: вузы Севастополя и 

бюджетная поддержка 

  

 

10-29 октября  

2021 г., 

г. Керь 

Кондрашихин А.Б. Теория и практика 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий различных отраслей. Наука и 

общество: актуальные проблемы и 

решения. Сборник трудов конференций: III 

Национальной научно-практической 

конференции; Национальной научно-

практической конференции. – Керчь, 2021. – С. 

67-71. (РИНЦ) 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47392358
https://elibrary.ru/item.asp?id=47392358
https://elibrary.ru/item.asp?id=47073063
https://elibrary.ru/item.asp?id=47073063
https://elibrary.ru/item.asp?id=47073063
https://elibrary.ru/item.asp?id=47073063
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

 

 

 

6.49. 

 

 

Информационная безопасность 

приморского региона: бюджетная 

подготовка кадров в Севастополе 

  

 

28-29 октября  

2021 г., 

г. Астрахань 

Кондрашихин А.Б. Проблемы комплексной 

безопасности Каспийского 

макрорегиона. Сборник научных статей по 

материалам международной научно-

практической конференции. Под общей 

редакцией А.П. Романовой, Д.А. Черничкина. 

Астрахань, 2021. – С. 141-148. (РИНЦ) 

 

6.50. 

 

 

Рынок рабочей силы: личностная 

зрелость обучающихся как 

неотъемлемая составляющая 

профессионально-личностного 

развития участников 

образовательного процесса 

  

 

 

15 – 17 ноября 

2021 г., 

Невинномысск 

Тумакова С.В. Научно-методическое 

сопровождение профессионально-личностного 

развития участников образовательного 

процесса: сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (15 – 17 ноября 2021 года) /гл. 

ред. С.В. Фролко, отв. ред. В.А. Бурляева, К.В. 

Булах, Н.Ю. Демаченко, И.П. Макаренко. 

Невинномысск. НГГТИ, 2021.—С. 148-152. 

(РИНЦ) 

 

6.51. 

 

 

 

Развитие профессиональных 

компетенций участников 

образовательного процесса в 

инвестиционной безопасности 

  

 

 

15 – 17 ноября 

2021 г., 

Невинномысск 

Дадашев Б.А. Научно-методическое 

сопровождение профессионально-личностного 

развития участников образовательного 

процесса: сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (15 – 17 ноября 2021 года) /гл. 

ред. С.В. Фролко, отв. ред. В.А. Бурляева, К.В. 

Булах, Н.Ю. Демаченко, И.П. Макаренко. 

Невинномысск. НГГТИ, 2021. – С. 56-61. 

(РИНЦ) 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47250496
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47250496
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47250496


36 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  
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НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

6.52. 

 

 

Социальные коммуникации в 

электронном пространстве: 

цитирование научных работ 

  

15 – 17 ноября 

2021 г., 

г.Стерлитамак 

Кондрашихин А.Б. Системный анализ и 

синтез моделей научного развития 

общества. Сборник статей по итогам 

Международной научно-практической 

конференции. Стерлитамак, 2021. – С. 109-116. 

(РИНЦ) 

 

6.53. 

 

 

Сущностная характеристика 

контроллинга персонала 

  

18 ноября 

2021 г., 

г. Донецк 

 

Мачкевская О.В. VII Международная научно-

практической интернет-конференция 

«Дорожная карта мировой экономики», 2021. 

– С. 194-196 . (РИНЦ) 

 

6.54. 

 

 

Эффективное управление затратами 

на персонал 

  

22 ноября 

2021 г.,  

г. Женева 

Мачкевская О.В. X International Science 

Conference «Тrends and pros-pects development 

of science and prac-tice in modern environment», 

Женева( Швейцария). – С.58-62. (РИНЦ) 

 

 

6.55 

Региональные программы содействия 

занятости населения как путь 

снижения безработицы в регионе (на 

примере г. Севастополя) 

 10-11 

декабря 

2021 г.,  

Красноярск 

Мачкевская О.В. Достижения науки и 

технологий ДНиТ – 2021. – 2021. – С. 390-396 

(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» 

 

6.1. Выполнено 

28 января 2021 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 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

7.2. 

Научно-практическая конференция 

по итогам НИР за 2020 год 

«Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика» 

6.2. Выполнено 

08 февраля 2021 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                        

г. Севастополе 

 

7.3. 

Научно-практический семинар 

«Технология ТОП – твой 

оптимальный профиль» 

 

– Выполнено 

18 февраля 2021 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                     

г. Севастополе 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

7.4. 

Дистантная научная дискуссия 

профсоюзных лидеров 

«Компетентность молодого 

профлидера как залог развития 

организации и личностного роста» 

– Выполнено 

19 февраля 2021 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                          

г. Севастополе 

Союз «Севастопольское объединение 

организаций профсоюзов; 

 ФНПР в Южном федеральном округе  

 

7.5. 
Открытая дискуссия «Демография и 

здравоохранение в России» 
– Выполнено 

18 февраля 2021 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                         

г. Севастополе 

Ассоциация Российских банков 

 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

7.10. 

7.11. 

7.12. 

7.13. 

Научные мероприятия Центрального 

Банка России.  

Дни финансового просвещения:   

«Неделя киберграмотности» 

«Бережное отношение к денежным 

знакам» 

«Навыки успешных переговоров» 

«Микрофинансирование в России: 

основные понятия и тенденции» 

«Проект "Финансовый 

– Выполнено 

9 сентября 2021 г. 
16 сентября 2021 г. 

18 – 28 октября 2021 
12 октября 2021 г.  
14 октября 2021 г.  

 
26 октября 2021 г  
25 ноября 2021 г  

30 ноября -16 декабря 2021 г. 
ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в  

г. Севастополе, 
ЦБ РФ Южное главное управление Отделение 

по г. Севастополь 

 



38 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование  
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не выполнено 

Маркетплейс"» 

«Система быстрых платежей» 
Всероссийский экономический диктант 

Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

7.14. 

Научные мероприятия  

Прокуратуры г. Севастополя;  

Круглый стол «Прокуратура вчера, 

сегодня, завтра» 
 

– Выполнено 

 

24 февраля 2021 г.,  

Прокуратура Ленинского района  

г. Севастополя; 

 23 ноября 2021 г., 

Прокуратура г. Севастополя; 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                      

г. Севастополе 

 

 

7.15. 

Финал Всероссийской Олимпиады по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

«ФИНАЛТОН для 

старшеклассников». 

– Выполнено 

27 февраля 2021 г., 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                      

г. Севастополе 

 

 

7.16. 

VI межвузовская конференция 

молодых ученых 

 «Наука XXI века – путь молодых» 

6.3. Выполнено 

17 марта 2021 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, 2021. – Вып. № 12. 

– 150 с. 
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№№ 

п/п 

Наименование  
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не выполнено 

7.17. 

 Научно-практическая конференция 

«Практические вопросы оказания 

бесплатной юридической помощи и 

правового просвещения населения на 

территории Южного федерального 

округа». 

– Выполнено 

26 марта 2021 г., 

Главное управление министерства юстиции 

Российской федерации по Ростовской области, 

Правительство Ростовской области и 

Ростовский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета  

(РПА Минюста России) 

Севостьянова И.Е. (зам.  директора по НРиР) 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                             

г. Севастополе 

 

7.18. 

Научно-методологический семинар 

«Инновационные подходы к 

разработке и реализации 

непрерывных физкультурно-

оздоровительных технологий» 

6.4. Выполнено  

31 марта 2021 г., 

Обливанцов В.В. 

(кафедра ГСиЕНД) 

Севостьянова И.Е.  

(зам.  директора по НРиР) 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                             

г. Севастополе 

 

7.19. 

Научная дискуссионная площадка 

«Современные информационные 

платформы и рынок рабочей силы» 

6.5. Выполнено 

9 апреля 2021 г., 

Тумакова С.В. 

(кафедра экономики и менеджмента) 

Севостьянова И.Е. 

(зам.  директора по НРиР) 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                             

г. Севастополе 

 

7.20. 

Научно-практический семинар 

«Информационно-коммуникативная 

подсистема государственного 

управления» 
 

6.6. Выполнено 

15 апреля 2021 г., 

Севостьянова И.Е.  

(кафедра экономики и менеджмента) 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                             

г. Севастополе 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

7.21. 

Научно-практический семинар  

«Человек труда в современном 

социуме» 

6.7. Выполнено 

6 мая 2021 г., 

Тумакова С.В. 

(кафедра экономики и менеджмента) 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                             

г. Севастополе 

 

7.22. 

Научно-практический семинар  

 «Мотивация профсоюзного  

членства» 

6.8. Выполнено 

14 сентября 2021 г.,  

Севостьянова И.Е.  

(зам.  директора по НРиР) 

Романова В.В.  

(зав. кафедрой ТП, ПСО и ПД) 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                             

г. Севастополе 

 

7.23. 

V Всероссийский юридический 

форум «Реформа гражданского 

законодательства: правовое 

регулирование корпоративных, 

обязательственных и вещных 

правоотношений» 

– Выполнено 

22 сентября 2021 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в                             

г. Севастополе, 

Ассоциация юристов России,  

СПС «Гарант» 

 

 

7.24. 

Межвузовский студенческий  

Круглый стол «Профсоюзы ХХI века:  

реалии и перспективы» 

6.9. Выполнено 

25 сентября 2021 г.,  
Севостьянова И.Е. (зам.  директора по НРиР) 

Романова В.В.  
(зав. кафедрой ТП, ПСО и ПД) 

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

 

7.25. 

Круглый стол  

«Особенности правового статуса 

участников международных 

правоотношений в  

современных условиях» 

 

6.10 Выполнено 

15 октября 2021 г., 

Севостьянова И.Е. 

(зам.  директора по НРиР), 

Митяй Е.Д (кафедра правовых дисциплин),  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                          

г. Севастополе 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

7.26. 

Научные дебаты 

«Человек труда в условиях цифровой 

экономики: pros and cons»   

6.11. Выполнено 

25 октября 2021 г.,  

Севостьянова И.Е.  

(зам.  директора по НРиР) 

Тумакова С.В. 

(кафедра экономики и менеджмента) 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                           

г. Севастополе 

 

7.27. 

 

Межвузовский студенческий  

Круглый стол «Актуальные 

проблемы частного права» 
6.12 Выполнено 

19 ноября 2020 г.,  

Севостьянова И.Е. (зам. директора по НРиР) 

Саглаева Н.А. 

(кафедра правовых дисциплин) ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АтиСО» в  г. Севастополе 

 

7.28. 

 

II Межрегиональная Универсиада 

Южного ГУ Банка  России – Выполнено 

24-26 ноября 2021 г.,  

ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

Южное ГУ Банка России 

 

 

7.29. 

 

Открытая дискуссия «Коллективный 

договор и соглашения: процесс 

переговоров и подписаний» 

 

– Выполнено 

26 ноября 2021 г.,  

ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

 

7.30. 

Межвузовский студенческий 

Круглый стол, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации 

«Проблемы реализации и защиты 

конституционных прав и гарантий 

человека и гражданина в РФ» 

 

– Выполнено 

10 декабря 2021 г.,  

Севостьянова И.Е. 

(зам.  директора по НРиР), 

Митяй Е.Д 

(кафедра правовых дисциплин) 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                           

г. Севастополе 
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№№ 

п/п 

Наименование  

публикации/работы/мероприятия и 

пр. 

из Плана НИР  за 2021 год 

Пункт  

Плана 

НИР за 

2021 год 

 

Выполнено/ 

Не выполнено 

 

Подтверждение выполнения** 

 

Объяснение, почему 

не выполнено 

7.31. 

Научно- 

практическая конференция магистран

тов «Актуальные проблемы защиты 

гражданских прав» 

– Выполнено 

11 декабря 2021 г.,  

Шестов С.Н. (Директор ИЭиП) 

Севостьянова И.Е. 

(зам.  директора по НРиР) 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                           

г. Севастополе  

 

7.32. 

VI Межрегиональная научная 

конференция школьников 

«Экономика и право» 

6.13. Не выполнено 

 

11 декабря 2021 г.,  

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АтиСО» в                         

г. Севастополе 

 

Перенесена на март 

2022 года, в связи с  

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой, вызван-

ной коронавирусом  

COVID-19 
* В  РАЗДЕЛЕ IV и РАЗДЕЛЕ V  в  пункте «Подтверждение выполнения»  для статей /монографий  указываются ФИО автора, выходные данные публикации  
 



 

 

 

 

 

 

Публикации 

 

2020 

 

2021 

 

Абсолютный 

показатель  

Темп 

изменения 

% 

(2019/2020) (2020/2021) 2020 2021 

Монографии 3 4 – 1 +1 0,75 133 

WEB OF SCIENCE 

SCOPUS 
5 9 +1 + 4 250 180 

ВАК 17 13 +1 – 4 106 77 

РИНЦ 86 89 +1 + 3 107 103 

Общее количество 

публикаций 

111 115 0 +4 – 104 
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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 
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периодических изданий; 

– подготовка научных кадров через аспирантуру; 

– 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. 
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Цель научного направления – развитие системы экспертной 

технологии, применяемой для инициативного исследования различного рода 

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: 

– повышение эффективности системы стратегического планирования, 

анализа и прогнозирования баланса трудовых ресурсов на федеральном, 

региональном и местном уровнях; 
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– особенности  формирования конституционного правосознания и 

профессионально-правовой культуры будущих специалистов; 

– разработка концептуальных проблем российской государственности;  

– исследование проблем обеспечения прав и свобод гражданина; 

– 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. 
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В 2021 году количество публикаций, аффилированных с Институтом  

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

составило 115, из них в журналах из перечня ВАК – 13, в РИНЦ – 89. 

Количество публикаций, индексируемых в WEB OF SCIENCE – 9. 

 За отчетный период было выпущено четыре монографии, две из 

которых коллективные и включают отдельно созданные главы монографий. 

Особо значимые из них: 

By Sergiy E. Pogodayev. The Marketing of Works. A Textbook on General 

Marketing of Goods, Works, and Services. – Hardback. – 2021. – 470 р.  

ISBN (10): 1-5275-7124-6 

ISBN-13: 978-1-5275-7124-2 

This book is the first to describe a new type of marketing: namely, the 

marketing of works. This is the line of marketing activity that provides search and 

receiving orders to meet the effective demand of customers for the manufacture, 

repair, modernization, re-equipment, or liquidation of the customer’s facilities with 

a change in their market value and without transferring ownership to these objects 

from the customer to the executor of works. 

The book will show the reader that works are a type of production activity 

that changes the market value of the objects being processed as opposed to the 

services, and provides definitions of concepts at the end of each chapter.  

В работе впервые описан новый тип маркетинга, а именно маркетинг 

произведений. Это направление маркетинговой деятельности, 

обеспечивающее поиск и получение заказов для удовлетворения 

платежеспособного спроса заказчиков на изготовление, ремонт, 

модернизацию, переоснащение или ликвидацию объектов заказчика с 

изменением их рыночной стоимости и без передачи права собственности на 

эти объекты от заказчика исполнителю работ. (Монография на английском 

языке) 

Шахин Ю.В. Очерки о югославских информбюровцах. Монография. 

М.: Литрес: Самиздат, 2021. – 128 с.  
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Автор исследовал социально-политические последствия советско-

югославского конфликта 1948-1955 гг. для Югославии. Основное внимание 

уделяется феномену информбюровцев, которые в той или иной степени 

поддержали обвинения, выдвинутые против Югославии со стороны 

Коминформбюро. Автор анализирует различные аспекты политики 

репрессий, проблему достоверности доступных источников, 

проявления информбюровской активности, социальную природу движения, 

оценку информбюровцев в историографии. 

 Ястрембськая С.В. Право цифровой среды: монография / под ред. Т. П. 

Подшивалова,Е. В. Титовой, Е. А. Громовой. – Москва: Проспект 2022, 2021. 

–  896 с. (Глава в коллективной монографии «Конституционная культура в 

контексте конституционализации и цифровизации» С. 247 – 257). 

Монография посвящена исследованию тенденции использования 

цифровых технологий при решении правовых проблем и созданию 

нормативной базы для внедрения цифровых технологий в повседневную 

жизнь. В книге дана характеристика цифровизации права с позиции 

теоретико-правового анализа, проведена общетеоретическая характеристика 

права цифровой среды и цифрового права. Значительная часть работы 

посвящена рассмотрению вопросов цифровизации отдельных отраслей права 

– конституционного права, гражданского права, предпринимательского 

права, уголовного права, трудового права, экологического права, 

процессуальных отраслей и других. Приведена и проанализирована судебная 

практика, предложены решения актуальных правовых проблем, связанных с 

внедрением цифровых технологий. 

Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2021 г. 

Монография предназначена для преподавателей, аспирантов, магистрантов 

юридических вузов и факультетов, а также научных работников, 

занимающихся проблемами цифровизации права, и практикующих юристов. 

Shestov S.N., Svirin Y.A., Minbaleev A.V., Artyukhov E.E., Davydov A. A.  
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Justice as a function of a democratic state // Laplage em Revista (International). – 

vol.7. – n. Extra D. – 2021. – Р. 288-297.  

Цель статьи – определить сущность и правовую реализацию в России 

таких принципов, как: независимость судебной власти, относительная 

истина, противоречивый характер, правовая определенность судебных актов 

и усмотрение. В странах романо-германской правовой семьи не случайно 

правовые принципы имеют большое научное и прикладное значение. 

Наличие определенной системы процессуальных принципов позволяет 

оценить наличие правосудия в стране, стабильность судебного решения и 

справедливость судебных актов. Таким образом, принципы закона напрямую 

влияют на уровень законности в каждом государстве. В настоящее время 

некоторые процессуальные принципы вызывают дискуссию в российской 

доктрине об их сущности и содержании. Тема представлена с точки зрения 

общенаучных методов (системный анализ, структурно-функциональный, 

исторический), метода теоретического анализа, конкретно-научных методов 

(сравнительное правоведение, технико-правовой анализ, конкретизация, 

интерпретация). Теоретической основой была когнитивная теория. Делается 

вывод о том, что принцип независимости судебной власти в Российской 

Федерации действует не в полной мере.  

Shestov S.N., Sorokin V.P., Simanova M.A., Kukhturskaya C.A.                   

Super-mandatory rules in private international law Laplage em Revista 

(International). – vol.7. –  n. Extra C. – 2021. – Р.29-37. 

 В статье исследуется сверхимперативных норм в международных частных 

отношениях. Понятие сверхимперативных норм появилось в международном праве 

в 20 веке. Однако разные страны дают разные определения таких правил и 

вырабатывают разную практику их применения. Диверсификация этого понятия 

препятствует эффективной защите нарушенных прав и обязанностей участников 

международных отношений. Анализируя различные акты международного права, 

авторы статьи предлагают свое видение сверхимперативных норм. 
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Shestov S.N., Mokhov A.A., Svirin Y.A., Yavorsky A.N., Posulikhina N.S. 

Ethical standards and rights in the regulation of High technology: problems and 

prospects of their Development // Laplage em Revista (International). – vol.7. –  

n.Extra B. – 2021. – Р. 305-315.  

В статье рассматриваются общетеоретические, организационно-

этические и правовые проблемы формирования и развития этики высоких 

технологий в России. Авторами разработаны специальные средства и 

механизмы для решения основных проблем в рассматриваемой сфере. По 

результатам исследования предлагается «дорожная карта» по внесению 

изменений и дополнений в действующее законодательство. 

Sevostyanova I.E.,  Rosenko M. I., Skrebets E.V., Zaporozhets S.A. The 

impact of political networks on the place and role of the constitutional court in the 

system of state administration // Turismo: Estudos & Práticas (UERN), 

Mossoró/RN, Caderno. – Suplementar 01. – 2021.  

В статье рассматривается место и роль Конституционного Суда 

Украины в системе органов власти, а так же комплекс вопросов, связанных с 

его деятельностью, освещаются проблемные вопросы, которые приводят к 

нарушению баланса сил, в том числе опасные тенденции в использовании 

Конституционного суда политическими группами для решения своих задач и 

достижения политических целей. Исследование государственной реформы в 

Украине показало проблемные вопросы трансформации партийного и 

политического структурирования, выделило основные причины 

политического кризиса и обобщило причины, по которым начавшиеся в 

стране демократические преобразования не смогут достичь своей главной 

цели – укрепления демократии. Отмечается, что отсутствие национального 

самосознания, низкий уровень политической культуры, чрезмерные амбиции 

лидеров и их стремление к власти как средству личного обогащения 

моделируют конфликты деструктивного характера, угрожают изменить 

систему демократических ценностей, разрушить политическую систему и 

разрушить национальное государство. 
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Тумакова С.В. Рынок рабочей силы как ресурс инновационного 

развития региона // Финансово-экономическое и информационное 

обеспечение инновационного развития региона: сборник материалов IY 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2021. – С. 80-84. 

В статье анализируется необходимость государственного 

регулирования такой сложной, динамически развивающейся системы как 

рынок рабочей силы. В результате исследования определено, что основным 

направлением государственного регулирования рынка рабочей силы должно 

выступить создание благоприятных условий для воспроизводства рабочей 

силы (и индивидуальной, и совокупной) для национальной экономики 

страны, только в этом случае, возможно предотвратить социально-

экономические риски, связанные с наличием либо отсутствием необходимых 

работников, поддержанием непрерывности общественного производства. 

Обосновываются предложения по формированию и дальнейшему развитию 

государственной политики, направленной на содействие расширенному 

воспроизводству рабочей силы.  

Кондрашихин А.Б. Ресурсы РИНЦ в цифровой трансформации 

экономики и финансов региона // Социально-экономические и правовые 

аспекты развития России в ХХI веке: риски и стратегии: материалы II 

Международной научно-практической конференции / Орловский филиал 

Финансового университета, Воронежский экономико-правовой институт, 

Белорусский государственный экономический университет. – Воронеж-Орел, 

2021. – С. 523 – 528.  

Рассмотрена проблематика цифровой трансформации исследований 

экономики и финансов региона с использованием инструментов и баз данных 

Российского индекса научного цитирования, а также методов экономического 

анализа в сочетании с элементами метрологического подхода - наукометрией 

и библиометрией. Показаны особенности организации эксперимента с 

выбором поискового запроса и последующей интерпретацией полученного 
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результата в числовые параметры. Приведены некоторые данные об 

интенсивности исследований и возможности компаративного анализа. Даны 

рекомендации по совершенствованию методики исследования регионального 

научно-образовательного пространства в ресурсе РИНЦ.  

 

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; 

– 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. 
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В части проведения совместных мероприятий 2021 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 2021 году стали: 

V Научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава  «Актуальные вопросы современной науки: 

теория и практика» по итогам научно-исследовательской работы за 2020 год 

(8 февраля 2021 года).  

Работа конференции была построена по секциям, отражающим 

основные направления научной и образовательной деятельности вуза – 

«Экономика, финансы, менеджмент: тенденции и перспективы развития», 

«Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения», 

 «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения», 

«Инновационные направления социально-гуманитарных и 

естественнонаучных исследований». 

 Ежегодная межвузовская конференция молодых ученых «Наука XXI 

века – путь молодых». Конференция прошла шестой раз в очном 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, 2021. – Вып. № 12. – 150 с. 

Издание содержит результаты научных докладов молодых ученых VI 

межвузовской научной конференции молодых ученых «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, государственное управление. Цель проведения конференции – 
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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. Студенческий научный альманах предназначен для студенческой 

аудитории и профессорско-преподавательского состава  Института  

экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» в   

г. Севастополе и других высших учебных заведений. Работа конференции 

была проведена в пяти секциях. В секции 5 «Экономика и право глазами 

молодых исследователей» принимали участие школьники. 

Ежегодный межвузовский студенческий Круглый стол «Межвузовский 

студенческий круглый стол «Профсоюзы 21 века: реалии и перспективы» 

прошел в рамках «Недели профсоюзов» 24 сентября 2021 года. Модератором 

круглого стола выступила Председатель профсоюзной организации 

Института, заведующий кафедрой трудового права, права социального 

обеспечения и профсоюзных дисциплин В.В. Романова. 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 рамках мероприятий, посвященных году науки и технологий, 

состоялся Международный исследовательский конкурс студенческих 

исследовательских работ «СТУДЕНТ ГОДА 2021». По итогам конкурса 1-е 

место в номинации «Экономические науки» занял студент 3-го курса 

Института экономики и права (филиал) образовательного учреждения 
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профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе Херсонец Сергей Сергеевич, автор 

исследовательской работы «Эффективное делегирование как метод 

управления». Научный руководитель д-р плит наук, профессор кафедры 

экономики и менеджмента Севостьянова Ирина Евгеньевна. 

Херсонец С.С. Эффективное делегирование как метод управления // 

Сборник статей Международного учебно-исследовательского конкурса в 6-ти 

частях «СТУДЕНТ ГОДА 2021». – Часть 4. – Петрозаводск, 2021. – С. 218-227. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46123828. 

 Студенты института заняли I место в III Международном учебно-

исследовательском конкурсе для молодежи «YOUTH FOR SCIENCE 2021» 

(18 февраля 2021 г). Цель конкурса – развитие инновационного и творческого 

потенциала молодежи, формирование единого информационного поля для 

молодых новаторов, исследователей, выявление перспективных молодежных 

проектов, содействие их продвижению.  

Дипломами I степени в номинации «Юридические науки» награждены: 

1) Дьячков Николай Александрович автор исследовательской работы 

«Преступность несовершеннолетних: личность преступника, причины и 

условия формирования». 

Дьячков Н.А., Якупов В.Е. Преступность несовершеннолетних: 

личность преступника, причины и условия формирования // Сборник статей 

Международного учебно-исследовательского конкурса «YOUTH FOR 

SCIENCE 2021». – Петрозаводск, 2021. – С. 135-141. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44770582&pff=1. 

2) Жидких Анна Андреевна автор исследовательской работы «Влияние 

пандемии COVID-19 на состоянии преступности на примере Севастополя: 

профилактическая деятельность органов власти и волонтерских организаций. 

Жидких А.А. Влияние пандемии COVID-19 на состояние преступности 

на примере Севастополя: профилактическая деятельность органов власти и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46123828&selid=46124067
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fitem.asp%3Fid%3D46123828&cc_key=
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44770461&selid=44770581
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44770461&selid=44770581
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44770581&pff=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44770581&pff=1
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волонтѐрских организаций // Сборник статей Международного учебно-

исследовательского конкурса «YOUTH FOR SCIENCE 2021». – 

Петрозаводск, 2021. – С. 130-134. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44770581&pff=1. 

3) Титова Арина Сергеевна автор исследовательской работы 

«Злоупотребление правом: понятия и правовые последствия» 

Титова А.С. Злоупотребление правом: понятия и правовые последствия 

// Сборник статей Международного учебно-исследовательского конкурса 

«YOUTH FOR SCIENCE 2021». – Петрозаводск, 2021. – С. 142-149. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44770583&pff=1 

В этом году преподаватели Института приняли участие в таких 

мероприятиях как:  

Всероссийский экономический диктант;  

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности; 

Большой этнографический диктант. 

Институт стал лидером среди филиалов Академии труда и социальных 

по числу участников Большого этнографического диктанта. Более 150 

преподавателей и студентов Института экономики и права (филиала) 

образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» в городе Севастополе приняли участие в 

Большом этнографическом диктанте России 2021 года.  

100 из 100 баллов в ходе Большого этнографического диктанта набрали 

директор Института Шестов Сергей Николаевич, заместитель директора 

Института по научной работе и развитию Севостьянова Ирина Евгеньевна, 

доцент кафедры трудового права, права социального обеспечения и 

профсоюзных дисциплин Романова Вера Васильевна, старший преподаватель 

кафедры трудового права, права социального обеспечения и профсоюзных 

дисциплин Прищепа Наталья, старший преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Митяй Елена Дмитриевна  и студенты института: Белоусов Сергей 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44770461&selid=44770581
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44770461&selid=44770581
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Викторович, Вольвич Эвелина Олеговна, Гец Анна Игоревна, Дождев 

Алексей, Дьячков Николай Александрович, Кротов Дмитрий Сергеевич, 

Мовсисян Миша Айказович, Нилогова Алина Викторовна, Осипов Владислав 

Денисович, Росихина Алина Андреевна, Рудак Диана Витальевна, Саратова 

Анна Сергеевна, Скруляк Ярослав Владимирович, Стеченко Вероника 

Ивановна, Таран Екатерина Ивановна, Троц Мария Олеговна. 

Свыше 100 преподавателей и студентов Института приняли участие в 

традиционном Всероссийском экономическом диктанте, который состоялся 

21 октября 2021 года. 

Студенты Института экономики и права (филиал) образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» в городе Севастополе заняли Второе место на XV 

Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов 

и аспирантов «Проблемы совершенствования законодательства и 

прокурорской деятельности», которая состоялась 26 ноября 2021 года  в 

Институте прокуратуры ФГБОУ ВО «СГЮА» и прошла в гибридном 

формате: очном с применением дистанционных технологий (г. Саратов).  

В секции № 3 «Преступность и социальный контроль над ней в 

современном обществе» дипломом II степени награждены: 

1) Екатерина Никитина – научный доклад «Преступность и социальный 

контроль над ней в современном обществе, Киберпреступность в эпоху 

цифровизации» (научный руководитель – директор Института Сергей 

Шестов); 

2) Николай Вовк – научный доклад «Негативное воздействие на 

формирование ценностных ориентиров современной молодежи и 

необходимость совершенствования правового регулирования интернет-

пространства» (научный руководитель – заместитель директора Института по 

научной работе и развитию Ирина Севостьянова). 
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Министерство образования Казахской народной республики и 

Академия наук Казахстана в сотрудничестве с учеными России, Киргизии, 

Таджикистана и Узбекистана в апреле 2021 года провели VI международный 

конкурс бизнес-проектов «YOUNG EMPLOYER», г. Алматы, Казахстан. Цель 

Конкурса – развитие творческой активности и креативного мышления 

студентов и школьников, навыков практической деятельности в сфере 

предпринимательства, выявление и поддержка наиболее талантливых 

учеников и студентов в области менеджмента, бизнеса и экономики, 

проявивших способности в научной деятельности, а также популяризация 

бизнес-образования. В конкурсе приняла активное участие команда 

Института экономики и права (филиал) образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе.  

Студенты Арина Титова, Ольга Андраш, Валерия Денисова под 

научным руководством заместителя директора Института экономики и права 

(филиал) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе по научной 

работе и развитию, доктора политических наук, профессора кафедры 

экономики и менеджмента Ирины Севостьяновой представили проект 

«Осознанная мода: второе дыхание». Идея проекта – создание и продвижение 

одежды и аксессуаров из вторичного сырья. Команда института вышла в 

финал и заняла 2-е призовое место. 

Студенты  Института вошли в финал V регионального конкурса 

«Профессиональный юрист-2021» (мероприятие, призванное повысить 

профессиональное мастерство, престиж и общественную значимость 

профессии юриста) и заняли следующие призовые места: 

в уголовно-правовой номинации  

II место – Карасѐва Анастасия студентка 3 курса направления 

подготовки «Юриспруденция»; 
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III место – Русяева Анастасия студентка 3 курса направления 

подготовки «Юриспруденция». 

Анастасия Карасѐва отмечена дипломом Прокуратуры города 

Севастополя за волю к победе, творческий подход и целеустремленность, 

находчивость и смелость, а также компетентность и профессионализм, 

проявленные в ходе участия в V региональном конкурсе «Профессиональный 

юрист-2021». 

Всего за 2021 г. на базе Института экономики и права (филиал) ОУП 

ВО  «АТиСО»  в г. Севастополе состоялось 32 научных мероприятия, в том 

числе: 5 научно-практических конференций; 6 научно-практических 

семинаров; 4 научно-дискуссионных площадки; 4 круглых стола и 13 

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 

института. Ведут личный портфолио своих научных достижений. Помимо 

выступления с докладами на различных научных мероприятиях студенты 

публикуют результаты своих исследований в научных изданиях.  



1

Издан сборник докладов IV научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика»

февраль 2021 года



2

Международная научно-практическая конференция  
«Трансформация трудовых отношений и роль профсоюзов 

в условиях цифровой экономики»4 февраля 2021 года



3

V научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современной науки: 

теория и практика»

8 февраля 2021 года



4

Директор Института Сергей Шестов выступил с 
докладом на Смирновских чтениях

11 февраля 2021 года



5

Cтуденты Института стали лауреатами Международного 
учебно-исследовательского конкурса YOUTH FOR SCIENCE 2021

25 февраля 2021 года



6

Финал Всероссийской олимпиады 
«ФИНАЛТОН для старшеклассников»

27 февраля 2021 года



7

Шестая межрегиональная 
конференция молодых ученых 

«Наука XXI века – путь молодых !»

17 марта 2021 года



8

VI международный конкурс бизнес-проектов
«YOUNG EMPLOYER»

29 апреля 2021 года



9

Международная конференция 
«Черноморский вопрос в фокусе мировой 

политики. К 150-летию Лондонской 
конвенции 1871 г.»

27 мая 2021 года



10

Заведующий кафедрой трудового права, права 
социального обеспечения и профсоюзных дисциплин, 

Председатель профкома вуза Вера Романова 
удостоена благодарности Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации

7 июня 2021 года



11

Межрегиональная онлайн-конференция по 
изменениям в туристической отрасли России

17 июня 2021 года



12

6-я Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Библиотека — хранитель и проводник культурно-

исторического наследия»

8-9 сентября 2021 года
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23 сентября 2021 года

Межвузовский круглый стол «Профсоюзы 21 века: реалии 
и перспективы» посвященный Неделе Профсоюзов



14

Свыше 100 представителей Института приняли 
участие во Всероссийском экономическом диктанте

14 октября 2021 года



15

Большой этнографический диктант – 150 участников. 21 победитель. 1-е место по АТИСО

5 ноября 2020 года



16

Круглый стол «Прокуратура вчера, сегодня, завтра…» 
к 300-летию Прокуратуры России

23 ноября 2021 года
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XV Международная научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов «Проблемы совершенствования 
законодательства и прокурорской деятельности»

26 ноября 2021 года



18

ноябрь- декабрь 
2021 года

II Межрегиональная Универсиада 
Южного главного управления Банка России



19

Научно-практическая конференция 
«Охрана труда: современные вызовы»

2 декабря 2021 года



20

Студенты Института стали финалистами
V Севастопольского регионального конкурса 

«Профессиональный юрист»

10 декабря 2021 года
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III научно-практическая конференция 
магистрантов «Актуальные проблемы 

защиты гражданских прав»

17 декабря 2021 года


