
Основные показатели научно-исследовательской деятельности 

Павловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

за 2018 год 
 

Количество сотрудников на филиале: 21 

 

№ п/п Наименование показателя  

1 Количество научных публикаций 
(= сумме строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

102 

1.1 в том числе:  научных статей 48 

1.2  монографий 1 

1.3  материалы конференций 22 

1.4  учебники и учебно-методическая литература 31 

1.5 из них: публикаций в российских изданиях 38 

1.5.1 в том числе: в изданиях из перечня ВАК 20 

1.5.2  в изданиях, входящих в базу научных публикаций РИНЦ 35 

1.6  публикаций в зарубежных изданиях 3 

1.6.1 в том числе: в изданиях, входящих в базу данных Scopus 2 

1.6.2  в изданиях, входящих в базу данных Web Of Science  



2 Количество заявок на конкурсы и гранты 
(= сумме строк 2.1, 2.2) 

3 

2.1 из них:  с бюджетным финансированием 2 

2.2  для молодых учёных 1 

3 Патенты  

4 Показатели научной работы со студентами  

4.1 Студентов, участвовавших в олимпиадах и научных конкурсах  47 

4.2 Публикаций, выполненных студентами под руководством сотрудников кафедры  50 

4.2.1 из них: научных статей 12 

4.2.2  материалов конференций  15 

4.3 Количество выпускных работ, выполненных под руководством сотрудников кафедры 
(= сумме строк 4.3.1, 4.3.2) 

292 

4.3.1 в том числе: курсовых работ 205 

4.3.2  выпускных квалификационных работ  87 

4.4. 
Количество проведённых научных, научно-практических мероприятий для студентов 

(семинаров, конференций) 
17 

 



Павловский филиал ННГУ 

 

 

1. Участие в выставках: 

 - всего, 

в том числе: 

- международных 

- на базе вуза (ННГУ) 

 

Сведения предоставлять с полным названием выставок. 

 

2. Экспонаты, представленные на выставках: 

 - всего, 

в том числе: 

- международных 

- на базе вуза (ННГУ) 

 

С полным названием экспонатов. 

 

3. Участие в конференциях: 

 - всего -12 

в том числе: 

- международных - 7 

- на базе вуза (ННГУ)* - 4 

 

С полным названием конференций. 

Промышленное развитие России: проблемы, перспективы: сборник статей по материалам XVI 

Международной НПК преподавателей, ученых, специалистов, аспирантов, студентов (15 ноября 2018 г.): в 2 т. 

Н.Новгород: Мининский университет, 2018 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления» 

Международная научно-практическая конференция «Подходы Европейского Союза и России к 

трансграничным угрозам безопасности», Нижний Новгород, ННГУ, 24-26 мая 2018 (программа конференции 

прилагается). Количество участников – 87 человек. 

Международная научно-практическая конференция (англ. яз.) «100-летие Ассоциации иудейского права» 

Москва, МГУ, 23-26 июля 2018 г. (программа конференции и сборник тезисов прилагаются). Количество 

участников – 72 человека 



 VI международная научно-практическая конференция "Организационно-управленческие механизмы 

антикоррупционной деятельности (российский и зарубежный опыт)" (Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва). 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики, менеджмента и 

инноваций» (.Нижегородский государственный технический  университет им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний 

Новгород).  

Всероссийская конференция (Н.Новгород) «Актуальные вопросы контроля и надзора в социально 

значимых сферах деятельности общества и государства» 12 апреля 2018 года 

"Актуальные проблемы экономики, управления, права и информационных технологий"  (секция 

"Современные проблемы экономики у управления предприятием") 

 

- на базе вуза (ННГУ)* 

«Человек и общество в противоречиях и согласии» Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, ученых и специалистов 29 ноября 2018 г.Н.Новгород /Батаева М., Борисова Ю./ 

 Конституционно-правовое регулирование общественных отношений: теория, методология, практика.II 

Международная научно-практическая конференция 29.12.2018 г г.Воронеж /Борисова Ю, Батаева М., Варлова 

А./ 

Дзержинская конференция  ННГУ/Батаева М., Варлова А./ - 1 и 2 место 

 

 

4. Премии, награды, дипломы, полученные в отчетном году преподавателем (кроме премий, наград и 

дипломов студентов и аспирантов). 

кафедра Экономики и права Павловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского Диплом I степени 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономики, менеджмента и 

инноваций» (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,  г. Нижний 

Новгород). 

С указанием фамилий, места работы, названия премий, наград, дипломов. 

 

5. Краткий отчет о проведенных в отчетном году конференциях на базе Вашего подразделения с 

предоставлением программ или трудов. 

Вторая научно-практическая конференция школьников и студентов  
«Актуальные проблемы экономики, управления, права и информационных технологий» на базе Павловского 

филиала ННГУ 

Ежегодный конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов Павловского 

филиала ННГУ 

Сборник лучших конкурсных работ студенческих научно-исследовательских работ по 

философии. 
Международная научно-практическая конференция «Подходы Европейского Союза и России к 

трансграничным угрозам безопасности», Нижний Новгород, ННГУ, 24-26 мая 2018 (программа конференции 

прилагается). Количество участников – 87 человек. 

 


