
Основные показатели научно-исследовательской деятельности 

Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

за 2018 год 
 

Количество сотрудников на филиале: 21 

 

№ п/п Наименование показателя 188 

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

101 

1.1 в том числе:  научных статей 18 

1.2  монографий 11 

1.3  материалы конференций 23 

1.4  учебники и учебно-методическая литература 24 

1.5 из них: публикаций в российских изданиях 130 

1.5.1 в том числе: в изданиях из перечня ВАК 51 

1.5.2  в изданиях, входящих в базу научных публикаций РИНЦ 76 

1.6  публикаций в зарубежных изданиях 18 

1.6.1 в том числе: в изданиях, входящих в базу данных Scopus 19 

1.6.2  в изданиях, входящих в базу данных Web Of Science 7 



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

20 

2.1 из них:  с бюджетным финансированием 20 

2.2  для молодых учёных 0 

3 Патенты 2 

4 Показатели научной работы со студентами  

4.1 Студентов, участвовавших в олимпиадах и научных конкурсах  20 

4.2 Публикаций, выполненных студентами под руководством сотрудников кафедры  54 

4.2.1 из них: научных статей 26 

4.2.2  материалов конференций  31 

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

537 

4.3.1 в том числе: курсовых работ 262 

4.3.2  выпускных квалификационных работ  275 

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

(семинаров, конференций) 
8 

 



Дзержинский 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, - 66 

в том числе: 

- международных - 45  

- на базе вуза (ННГУ)* - 5  

 

С полным названием конференций. 

 

1. Perspectives: using TED talks to give teenage learners a voice of their own. Getting the most from 

student speaking (Международная конференция, Н.Новгород).  

2. Семинар в НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Students Engagement. Differentiated Learning. 

(Региональная конференция, Н.Новгород). 

3. Pearson Autumn School. The 4 Annual Pearson ELT Webinar Series (Международная 

конференция, Н.Новгород).  

4. Российская полиция: три века служения отечеству (Международная конференция, Россия).  

5. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: проблемы теории и 

практики (Международная конференция, Россия).  



6. Круглый стол журналов " Государство и право", "Правовая политика и правовая жизнь", 

"Вестник российской правовой академии", "Правовая культура" (Всероссийская конференция, 

Саратов).  

7. International conference «Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia (EGOSE 

2018)» (ITMO University, Saint Petersburg, Russia, November 14-16, 2018) (Международная 

конференция, Россия).  

8. Круглый стол «Теоретико-методологические проблемы историко-юридического 

источниковедения» (г. Екатеринбург) (Всероссийская конференция, Н.Новгород).  

9. XX Международный научно-практический форум "Юртехнетика". "Риски в законотворчестве, 

правореализации, юридической науке: техника формирования и функционирования системы 

управления". г.Н.Новгород. 27-28 сентября 2018 года. ФГКОУ ВО "Нижегородская академия 

МВД России". (Международная конференция, Н.Новгород).  

10. Становление конституционализма в России: от теории к практике (к 100-летию Конституции 

РСФСР 1918 г.) (Международная конференция, Н.Новгород).  

11. Консолидация общества как путь устойчивого развития России (Всероссийская конференция, 

Н.Новгород).  

12. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Судебно-

правовая реформа в России: история и современность" (Всероссийская конференция, Санкт-

Петербург).  

13. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 2 февраля 2018 

г (Международная конференция, Россия).  

14. Первый Конгресс Русского общества истории и философии науки «История и философия 

науки в эпоху перемен» (Международная конференция, Россия).  

15. III Международная научная конференция "Франция и Россия: вокруг Блеза Паскаля" 

(Международная конференция, Н.Новгород).  

16. IV Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию профессора 

И.А.Склярова "Актуальные вопросы контроля и надзора в социально значимых сферах 

деятельности общества и государства" 12 апреля 2018. (Всероссийская конференция, 

Н.Новгород).  

17. ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, Vienna, Austria 

(Международная конференция, Европа).  

18. International Conference on Research in Social Science & Humanities (ICRSSH) (Международная 

конференция, Европа).  

19. Бизнес-завтрак для отельеров: рыночная аналитика за 9 месяцев и практика работы с 

показателями (Региональная конференция, Н.Новгород).  

20. IV Международная научно-практическая конференция «Детско-юношеский туризм: 

образовательные технологии», 15-20 ноября, Санкт-Петербург(Международная конференция, 

Россия).  

21. Dissemination of project European Dimension in Qualifications for the Tourist Sector 

(Международная конференция, Европа).  

22. Международная научно-практическая конференция "Человек и общество в противоречиях и 

согласии". 29 ноября 2018 г. Н.Новгород. НФ МГЭУ. (Международная конференция, 

Н.Новгород).  

23. Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая юбилею заслуженного 

профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., проф. Мизиковского Е.А. "Современные 

методы и модели бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита" (Всероссийская 

конференция, Н.Новгород).  

24. Всероссийский экономический диктант -Сильная экономика-процветающая Россия 

(Всероссийская конференция, Н.Новгород).  



25. XVII международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные 

науки сегодня XVII» (Международная конференция, Россия).  

26. I региональный научно-практический семинар: Актуальные проблемы экономики, управления 

и права: история и современность (2 апреля 2018)(Региональная конференция, Дзержинск).  

27. Международный Байкальский Форум 2018 «Евразийский интеграционный проект: 

цивилизационная идентичность и глобальное позиционирование»(Международная 

конференция, Россия).  

28. 23-я Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки). Нижний Новгород, 21-23 

ноября 2018 г. (Региональная конференция, Н.Новгород).  

29. The latest concepts of research: experience, tradition, innovation, effective development strategy 

Materials of the II International research and practice conference January 31st , 2018, 

(Международная конференция, Европа).  

30. Всероссийская заочная научно-практическая конференция "Современные методы и модели 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита"(Всероссийская конференция, 

Н.Новгород).  

31. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ. БУДУЩЕЕ РОССИИ Vрегиональная 

научно-практическая конференция 24 апреля 2018 г. (Всероссийская конференция, 

Н.Новгород).  

32. IX Международной научно-практической конференции «Декабрьские чтения памяти С.Б. 

Барнгольц» на тему: «НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ И 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 12-13 декабря 2018г. 

Москва (Международная конференция, Россия); 

33. I всероссийская научно-практическая конференция «Региональное развитие: экономика и 

социум» Специальная тема: Моногорода. КГУ. (21-22 марта 2018 г.) (Всероссийская 

конференция, Кемерово).  

34. VIII международный конгресс по контроллингу - "Контроллинг в экономике, организации 

производства и управлении: Экологические аспекты". ННГУ им.Н.И.Лобачевского (18 мая 

2018 г.) (Международная конференция, Н.Новгород).  

35. V Международная научно-практическая конференция. Инновационные технологии 

управления. НГТУ им.К.Минина (13 ноября 2018 г.) (Международная конференция, 

Н.Новгород).  

36. Межвузовская конференция с международным участием "Актуальные проблемы развития 

экономики и управления" г. Калининград, БФУ им.И.Канта (15-16 ноября 2018 г.) 

(Международная конференция, Россия).  

37. I Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы развития 

российской экономики и управления" (17-19 декабря 2018 г.) (Всероссийская конференция, 

Самара).  

38. IX Международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов: новые 

решения в условиях цифровой экономики» (Международная конференция, Россия).  

39. 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2018 Investors’ Expectations, Price - 

Dividend Dependence and P/E Ratio for Common Stock: Specifics of Well - Develop ed Markets 

and Emerging Markets (Международная конференция, Европа).  

40. 15th International Scientific Conference EUROPEAN FINFNCIAL SYSTEM (Methodical 

approaches to the formation of model budgets in order to improve the effectiveness of the budget 

process in Russia) (Международная конференция, Европа); 



41. Международная научно-практическая конференция XXI Уральские социологические чтения 

«Социальное пространство и время региона: проблемы устойчивого развития» 

(Международная конференция, Россия); 

42. Географии детства: междисциплинарный синтез исследовательских подходов и практик 

(Международная конференция, Россия); 

43. Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

Современные технологии восстановления активности повседневной жизни в рамках разных 

специальностей: физической терапии, эрготерапии, кинезиологии, адаптивной физической 

культуры и велнеса (Всероссийская конференция, Н.Новгород); 

44. Высшее образование в российских регионах: вызовы XXI века (Всероссийская конференция, 

Екатеринбург); 

45. Экономико-правовые проблемы использования криптовалюты в расчетах на территории 

Российской Федерации. Нижегородская Академия МВД. 2018.  

46. VII Международная научно-практическая конференция "Общество в XII веке: вызовы и 

перспективы ". Ставрополь, 2018 год.  

47. XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной 

науки» (23 мая 2018 г., г. Томск).  

48. Международная научно-практическая конференция «Российская наука в современном мире» 

М.: Москва: ISBN 978-5-6041679-5-3. 2018. Чемоданова Ю.В. 

49. Международная конференция «XXI век с позиций современной науки: интеллектуальный, 

цифровой, инновационный». НГПУ. 2018. 

50. V Международная научно-практическая конференция «Инновационная наука в 

глобализующемся мире» (Международная конференция, Россия).  

51. IX Международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов: новые 

решения в условиях цифровой экономики» (Международная конференция, Россия).  

52. «Цифровая экономика и Индустрия 4.0: новые вызовы» (INDUSTRY-2018) (Международная 

конференция, Н.Новгород).  

53. Международная студенческая научно-практическая конференция "Экономическое развитие 

России: тенденция, перспективы" (Международная конференция, Н.Новгород).  

54. Международный научный журнал "Интерактивная наука" (Международная конференция, 

Россия).  

55. Participoted in the Research-to-practica conference " DIGITAI ECONOMY AND INDUSTRY 4,0 

NEW CALLS" 2-4 april, 2018 (Международная конференция, Россия).  

56. V Международная научно-практическая конференции «Образование и наука в современных 

реалиях» (Международная конференция, Россия).  

57. Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций (Международная конференция, 

Н.Новгород).  

58. V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления»  

59. Национальная система профессиональных квалификаций в Приволжском Федеральном 

округе: становление и развитие (Всероссийская конференция, Н.Новгород).  

60. IX Международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов: новые 

решения в условиях цифровой экономики» (Международная конференция, Россия).  

61. Международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в развитии 

социально-экономических систем" (Международная конференция, Россия).  



62. 23-я Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ" 

24-25 апреля 2018, г. Екатеринбург (Международная конференция, Россия).  

63. III Международная научно-практическая конференция "Финансово-экономическая 

безопасность Российской Федерации и ее регионов"(Международная конференция, Россия).  

64. 1-ая Международная научно-практическая конференция "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРИОРИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА" 

(Международная конференция, Россия).  

65.  «Промышленное развитие России: проблемы, перспективы» XVI Международная научно-

практическая конференция преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов. – г.Н.Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет им. 

Козьмы Минина 15 ноября 2018 г.  

66. Актуальные проблемы финансового контроля (Региональная конференция, Н.Новгород).  
 

- на базе вуза (ННГУ)* - 5  

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию профессора И.А.Склярова 

"Актуальные вопросы контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и 

государства" 12 апреля 2018. (Всероссийская конференция, Н.Новгород). 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления» 

I региональный научно-практический семинар: Актуальные проблемы экономики, управления и права: 

история и современность (2 апреля 2018)(Региональная конференция, Дзержинск). 

Национальная система профессиональных квалификаций в Приволжском Федеральном округе: становление и 

развитие (Всероссийская конференция, Н.Новгород). 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая юбилею заслуженного профессора ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, д.э.н., проф. Мизиковского Е.А. "Современные методы и модели бухгалтерского учёта, 

экономического анализа и аудита" (Всероссийская конференция, Н.Новгород).  

Всероссийский экономический диктант -Сильная экономика-процветающая Россия (Всероссийская 

конференция, Н.Новгород). 


