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1. СВЕДЕНИЯ 

о составе кафедры, названии научной школы, важнейших научных достижениях за 2018 г. 

Состав кафедры (ППС, научные сотрудники, инженеры, лаборанты, аспиранты с указанием штатные или совме-

стители – внешние или внутренние): ФИО (полностью), дата рождения, ученая степень, звание, должность, за-

нимаемая доля ставки штатного сотрудника или совместителя, ученое звание, членство в академиях, государ-

ственные награды, почетные звания. 

№ 
ФИО  

(полностью) 

Дата  

рождения 

Учёное зва-

ние 

Учёная 

степень 
Должность 

Основные 

штатные 

сотрудники 

Совместители 

внутренние 

Совместители 

внешние 

Членство в 

академиях, 

государ-

ственные 

награды,  

почётные 

звания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 
Панамарева Олеся 

Николаевна 
14.02.1980 

кандидат эко-

номических 

наук 

доцент 
заведующий 

кафедрой 
+    

2 
Александрова Ан-

на Владимировна 
29.04.1969 

кандидат эко-

номических 

наук 

доцент доцент   +  

3 
Дюдюн Татьяна 

Юрьевна 
11.07.1974 

кандидат эко-

номических 

наук 

доцент доцент +    

4 
Еремин Владимир 

Владимирович 
24.09.1980 

кандидат эко-

номических 

наук 

доцент доцент +    

5 Жабин Иван Ива-

нович 
16.05.1980 – – Преподаватель   +  
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№ 
ФИО  

(полностью) 

Дата  

рождения 

Учёное зва-

ние 

Учёная 

степень 
Должность 

Основные 

штатные 

сотрудники 

Совместители 

внутренние 

Совместители 

внешние 

Членство в 

академиях, 

государ-

ственные 

награды,  

почётные 

звания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Новикова Дарья 

Игоревна 
19.05.1996 – – Преподаватель   +  

7 Первушина Тать-

яна Альбертовна 
18.04.1969 – – Преподаватель  +   

7 Подлесная Ольга 

Филипповна 
27.03.1952 – – Преподаватель +    

8 Смирнов Николай 

Николаевич 
30.05.1962 – – Преподаватель   +  

9 Свиридова Лидия 

Николаевна 
23.12.1951 – – Преподаватель   +  

10 Тихоша Татьяна 

Игоревна 
09.11.1988 – – Преподаватель +    
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2. СВЕДЕНИЯ  

о научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.) за 2018 г. 

№ Название Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Примечание 

 1 Научно-практическая работа 

1 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1.1 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ЭИМ) 

1.1.1 Актуальные IT-

технологии в управ-

лении предприятия-

ми. 

Студенты 

направлений 

подготовки 

38.03.01 Эко-

номика, 

38.03.02 Ме-

неджмент, 

представители 

ООО «Марс». 

Ступинский 

филиал 

АОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА», г. 

Ступино ул. 

Калинина 42 

А. 

28 марта 2018 

г.  

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

Проведен зав. кафедрой ЭС-

ППиУ (ЭиМ) (ЭиМ), к.э.н., 

доцентом 

Панамаревой О.Н., 

в рамках Дня Карьеры 

28 марта 2018 г. 

Аудитория 3.3 12:00 – 13:10, 

количество участников 31 

чел., в т.ч. 28 студентов 

направлений подготовки 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент. 

Отчет прилагается. 

1.1.2 Инструменты сти-

мулирования, разви-

тия предпринима-

тельской деятельно-

сти на территории 

городского округа 

Ступино. 

Студенты 

направлений 

подготовки 

38.03.01 Эко-

номика, 

38.03.02 Ме-

неджмент, 

38.03.04 ГМУ. 

 

16.05.2018 г. – 

Коворкинг-

центр, г. Сту-

пино, улица 

Куйбышева, 

61БК2: 

17.05.2018 г. – 

Ступинский 

филиал 

16 – 17 мая 

2018 г. 

 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

Проведен зав. кафедрой ЭиМ, 

к.э.н., доцентом 

Панамаревой О.Н., 

 Коворкинг-центр, г. Сту-

пино, 16 мая 2018 г. 9:00 – 

09:15 и 10:00 – 11:00; 

 МФЮА, 17 мая 2018 г. 9:00 

– 12:10; 

количество участников 17 
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№ Название Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Примечание 

АОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА», г. 

Ступино ул. 

Калинина 42 

А. 

чел., в т.ч. 15 студентов 

направлений подготовки 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.04 ГМУ.  

Отчет прилагается. 

1.1.3 Государственно-

частное партнерство 

– инструмент стиму-

лирования иннова-

ций в экономике 

России 

Студенты 

направления 

подготовки 

38.03.04 ГМУ. 

Ступинский 

филиал 

АОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА», г. 

Ступино ул. 

Калинина 42 

А. 

18 мая 2018 г. 

  

(вне плана) 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева 

О.Н.Панамарева 

О.Н. 

Выполнено 

Проведен зав. кафедрой 

ЭСППиУ (ЭиМ), к.э.н., доцен-

том Панамаревой О.Н., 

Аудитория 2.16, 18 мая 2018 г. 

9:00 – 12:10 и 14:30 – 15:00, 

количество участников 10 

чел., в т.ч. 8 студентов 

направления подготовки 

38.03.04 ГМУ. 

1.2 СОВМЕСТНЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ КАФЕДРЫ ЭИМ, ПД И ГД 

1.2.1 Стратегическое 

управление – объек-

тивная или субъек-

тивная необходи-

мость? 

Студенты 

направления 

подготовки, 

38.03.01 Эко-

номика 

38.03.02 Ме-

неджмент, 

38.03.04 ГМУ. 

Ступинский 

филиал 

АОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА», г. 

24 апреля 2018 

г. 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н., 

Зав. кафедрой ПД, 

к.ю.н. Дорноступ 

И.П., 

Зав. кафедрой ГД, 

Выполнено 

Проведен зав. кафедрой ЭС-

ППиУ (ЭиМ), к.э.н., доцентом 

Панамаревой О.Н., 

24 апреля 2018 г. 

Аудитория 2.5 10:40 – 12:10, 

количество участников 11 

чел., в т.ч. 9 студентов 

направления подготовки 
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№ Название Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Примечание 

Ступино ул. 

Калинина 42 

А. 

к.п.н., доцент Ошур-

ков С.В. 

38.03.02 Менеджмент. 

Отчет прилагается. 

1.2.2 Устойчивое развитие 

бизнеса. 

Студенты 

направления 

подготовки 

38.03.04 ГМУ. 

Ступинский 

филиал 

АОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА» 

11 мая 2018 г. 

 

(вне плана) 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

Проведен зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ), к.э.н., доцен-

том Панамарева О.Н., 

11 мая 2018 г. 

Аудитория 3.10 14:30 – 16:00, 

количество участников 10 

чел., в т.ч. 8 студентов 

направления подготовки 

38.03.04 ГМУ. 

Отчет прилагается. 

 
2 Научно-исследовательская работа 

2 КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Всероссийские, международные, межрегиональные научно-практические конференции 

2.1.1 Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция «Со-

временное управле-

ние: организацион-

ные, экономические 

и правовые аспекты» 

Молодые уче-

ные, препода-

ватели 

АОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА» 

8 ноября 2017 

г. (публикация 

2018 г.) 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н.,  

Зав. кафедрой ПД, 

к.ю.н. Дорноступ 

И.П. 

Выполнено 

(направле-

но на пуб-

ликацию) 

Подготовлены и апробирова-

ны доклады, подготовлены 

статьи, получены сертифика-

ты: 

– преподавателями: 

1) к.э.н., доцент Панамарева 

О.Н.; 

2) к.ю.н. Дорноступ И.П. 

–  студентами: 

а) Бушуева А.С.  

б) Исайкина А.Э.  

в) Смирнова А.М.  
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№ Название Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Примечание 

2.1.2 Теоретические и 

практические аспек-

ты формирования 

инвестиционной 

стратегии современ-

ного предприятия. / 

Панамарева О.Н., 

Бодрова Е.А. 

Панамарева 

О.Н., Бодрова 

Е.А. 

г. Киров. 
17 – 20 апреля 

2018 г. 

Зав. кафедрой ЭСП-

ПиУ (ЭиМ), к.э.н., 

доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

(направле-

но на пуб-

ликацию) 

Панамарева О.Н. Теоретиче-

ские и практические аспекты 

формирования инвестицион-

ной стратегии современного 

предприятия. / Панамарева 

О.Н., Бодрова Е.А.// Между-

народная научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы современной науки и 

образования» 17 – 20 апреля 

2018 г., г. Киров. (0,59 п.л./ 0,4 

п.л.) 

2.1.3 Оборотный капитал 

промышленных 

предприятий: его 

сущность, источники 

формирования в со-

временных экономи-

ческих условиях. / 

Панамарева О.Н., 

Козлакова Н.Н. 

 

Панамарева 

О.Н., Козлако-

ва Н.Н. 

 

г. Киров. 
17 – 20 апреля 

2018 г. 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

(направле-

но на пуб-

ликацию) 

Панамарева О.Н. Оборотный 

капитал промышленных пред-

приятий: его сущность, источ-

ники формирования в совре-

менных экономических усло-

виях / Панамарева О.Н., Коз-

лакова Н.Н.// Международная 

научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные вопросы 

современной науки и образо-

вания» 17 – 20 апреля 2018 г., 

г. Киров. (0,74 п.л./ 0,44 п.л.) 
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№ Название Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Примечание 

2.1.4 Инвестиции и инно-

вации в авиационной 

отрасли РФ / Пана-

марева О.Н., Егорова 

Н.О. 
Панамарева 

О.Н., Егорова 

Н.О. 

г. Киров. 
17 – 20 апреля 

2018 г. 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

(направле-

но на пуб-

ликацию) 

Панамарева О.Н. Инвестиции 

и инновации в авиационной 

отрасли РФ. / Панамарева 

О.Н., Егорова Н.О. // Между-

народная научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы совре-

менной науки и образования» 

17 – 20 апреля 2018 г., г. Ки-

ров. (0,58 п.л./ 0,30 п.л.) 

2.1.5 К вопросу о состоя-

нии и стратегиче-

ском развитии пред-

приятий воздушного 

транспорта России. / 

Панамарева О.Н., 

Соловьева Ю.С. 

Панамарева 

О.Н., Соловье-

ва Ю.С. 

г. Киров. 
17 – 20 апреля 

2018 г. 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

(направле-

но на пуб-

ликацию) 

Панамарева О.Н. К вопросу о 

состоянии и стратегическом 

развитии предприятий воз-

душного транспорта России. / 

Панамарева О.Н., Соловьева 

Ю.С. // Международная науч-

но-практическая конференция 

«Актуальные вопросы совре-

менной науки и образования» 

17 – 20 апреля 2018 г., г. Ки-

ров. (0,65 п.л./ 0,35 п.л.) 

2.1.6 К вопросу о бюдже-

те муниципального 

образования: на 

примере городского 

округа Ступино. // 

Панамарева О.Н., 

Болоцкая А.Г. 

 

Панамарева 

О.Н., Болоцкая 

А.Г. 

 

Сергиев По-

сад. 

19 апреля 2018 

г. 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

(направле-

но на пуб-

ликацию) 

Панамарева О.Н. К вопросу о 

бюджете муниципального об-

разования: на примере город-

ского округа Ступино. / Пана-

марева О.Н., Болоцкая А.Г. // 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Состояние, тенденции и пер-
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№ Название Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Примечание 

спективы научных исследова-

ний в современном мире», 19 

апреля 2018 г. Сергиев Посад 

(0,25 п.л./ 0,15 п.л.) 

2.1.5 Основные фонды 

современного пред-

приятия вертолето-

строительной отрас-

ли России и меха-

низмы стимулирова-

ния их формирова-

ния и развития. / 

Козлаков И.В., Па-

намарева О.Н. 

Козлаков И.В. 

Научный руко-

водитель: Па-

намарева О.Н. 

Сергиев По-

сад. 

19 апреля 2018 

г. 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

(направле-

но на пуб-

ликацию) 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Состояние, тенденции и пер-

спективы научных исследова-

ний в современном мире», 19 

апреля 2018 г., Сергиев Посад. 

(0,30 п.л./ 0,20 п.л.) 

2.1.6 Проблемы и пер-

спективы развития 

машиностроения 

(вертолетострои-

тельной отрасли)  

в России. /  

Козлакова Н.Н., Па-

намарева О.Н.  

Козлакова Н.Н. 

Научный руко-

водитель: Па-

намарева О.Н. 

Сергиев По-

сад. 

19 апреля 2018 

г. 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

(направле-

но на пуб-

ликацию) 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Состояние, тенденции и пер-

спективы научных исследова-

ний в современном мире», 19 

апреля 2018 г., Сергиев Посад. 

(0,29 п.л./ 0,20 п.л.) 

2.1.7 Международные 

транспортные кори-

доры и их роль для 

экономики России / 

Зайцева Л.С., Пана-

марева О.Н. 

 

Зайцева Л.С. 

Научный руко-

водитель: Па-

намарева О.Н. 

Сергиев По-

сад. 

19 апреля 2018 

г. 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

(направле-

но на пуб-

ликацию) 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Состояние, тенденции и пер-

спективы научных исследова-

ний в современном мире», 19 

апреля 2018 г., Сергиев Посад. 

(0,31 п.л./ 0,2 п.л.) 
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№ Название Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Примечание 

2.2 Межвузовские молодежные научно-практические конференции 

2.1.8  Межвузовская моло-

дежная научно-

практическая  кон-

ференция Универси-

тетского округа Сту-

пинского муници-

пального района 

«КОЛАЧЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ». 

Студенты 

38.03.02 Ме-

неджмент 

Ступинский 

филиал МАИ 

Секция № 4. 

Менеджмент 

и социально-

экономиче-

ские пробле-

мы современ-

ного обще-

ства. 

6 апреля 2018 г. 

Еремин В.В, Кура-

шова С.А., Дюдюн 

Т.Ю., Александрова 

А.В., Панамарева 

О.Н., Дорноступ 

И.П., Ошурков С.В. 

 

Модератор: Белова 

Светлана Борисовна 

Выполнено 

Маклагина Е.А., Маклагина 

О.А. Оценка влияния инфор-

мационных технологий в дея-

тельности менеджера. 

 

2.3 Ежемесячные Международные научно-практические конференции 

  
Преподавате-

ли, магистры 
АЭТЕРНА 

Омега сайнс 

Октябрь – Де-

кабрь 2017 г. 

Панамарева О.Н., 

Дорноступ И.П., 

Ошурков С.В. 

Выполнено 

 

2.3.1 Международная 

научно-практическая 

конференция «Инно-

вационная экономи-

ка – основа устойчи-

вого развития госу-

дарства» (НК-ЭК-79) 

к.э.н., доцент 

Панамарева 

О.Н. 

АЭТЕРНА 

15 февраля 

2018 г. 

 

16.12.2017 г. Панамарева О.Н. 

Статья 

подготов-

лена к пе-

чати. 

Панамарева О.Н. Ключевые 

векторы инновационного раз-

вития инфраструктуры мор-

ских торговых портов – миро-

вых лидеров отрасли // Инно-

вационная экономика – основа 

устойчивого развития госу-

дарства: сборник статей Меж-

дународной научно-

практической конференции 

(15 февраля 2018 г.). – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. 

2.3.2 Международная к.э.н., доцент АЭТЕРНА 28.12.2017 г. Зав. кафедрой ЭСП- Статья Панамарева О.Н., Бондаренко 
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№ Название Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Примечание 

научно-практическая 

конференция «Науч-

ные исследования 

высшей школы по 

приоритетным 

направлениям науки 

и техники» (НК-210) 

Панамарева 

О.Н. 

25 февраля 

2018 г.  

г. Пермь, РФ 

 

ПиУ (ЭиМ), к.э.н., 

доцент 

Панамарева О.Н. 

подготов-

лена к пе-

чати. 

А.А. Сущность процесса при-

нятия и реализации управлен-

ческих решений // Научные 

исследования высшей школы 

по приоритетным направлени-

ям науки и техники: сборник 

статей Международной науч-

но-практической конференции 

(25 февраля 2018 г.). – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. 

2.3.3 Ключевые векторы 

инновационного раз-

вития инфраструк-

туры морских торго-

вых портов – миро-

вых лидеров отрас-

ли. / О.Н. Панамаре-

ва.  

к.э.н., доцент 

Панамарева 

О.Н. 

г. Уфа 

АЭТЕРНА 

 

15 февраля 

2018 г., г. Че-

лябинск 

Зав. кафедрой ЭСП-

ПиУ (ЭиМ), к.э.н., 

доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

О.Н. Панамарева. Инноваци-

онная экономика – основа 

устойчивого развития госу-

дарства: сборник статей Меж-

дународной научно-

практической конференции 

(15 февраля 2018 г., г. Челя-

бинск). В 2 ч. Ч. 2. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. – С. 49 – 58. 
2.3.4 Сущность процесса 

принятия и реализа-

ции управленческих 

решений / О.Н. Па-

намарева, А.А. Бон-

даренко. 

к.э.н., доцент 

Панамарева 

О.Н. 

г. Уфа 

АЭТЕРНА 

 

25 февраля 

2018 г., г. 

Пермь 

Зав. кафедрой ЭСП-

ПиУ (ЭиМ), к.э.н., 

доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

О.Н. Панамарева. Сущность 

процесса принятия и реализа-

ции управленческих решений / 

О.Н. Панамарева, А.А. Бонда-

ренко. // Научные исследова-

ния высшей школы по прио-

ритетным направлениям науки 

и техники: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 
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№ Название Участники 
Место 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Примечание 

(25 февраля 2018 г., г. Пермь). 

В 2 ч. Ч.1. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2018. – С. 87 – 92. 

 Кластер и кластер-

ная политика как 

ключ к построению 

эффективной инно-

вационной экономи-

ки России. / О.Н. 

Панамарева, О.К. 

Бакоян. 

к.э.н., доцент 

Панамарева 

О.Н. 

г. Уфа 

АЭТЕРНА 

 

25 февраля 

2018 г., г. 

Пермь 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

Кластер и кластерная полити-

ка как ключ к построению эф-

фективной инновационной 

экономики России. / О.Н. Па-

намарева, О.К. Бакоян.// 

Научные исследования выс-

шей школы по приоритетным 

направлениям науки и техни-

ки: сборник статей Междуна-

родной научно-практической 

конференции (25 февраля 2018 

г., г. Пермь). В 2 ч. Ч.1. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. – С. 81 – 87. 

3..4 Подготовка и публикация статей в журналах, рекомендуемых ВАК 

3.4.2 Морские транспорт-

ные узлы – базовая 

инфраструктурная 

составляющая экс-

портно-

ориентированной 

экономики России: 

состояние и про-

блемные аспекты. / 

О.Н. Панамарева. 

к.э.н, доцент 

Панамарева 

О.Н. 

Вестник 

МФЮА, 2018. 

– № 13. – С. 

153 – 170. 

Март 2018 г.  

(вне плана) 

Зав. кафедрой  

ЭСППиУ (ЭиМ),  

к.э.н., доцент 

Панамарева О.Н. 

Выполнено 

(вне плана) 

Морские транспортные узлы – 

базовая инфраструктурная со-

ставляющая экспортно-

ориентированной экономики 

России: состояние и проблем-

ные аспекты. / О.Н. Панамаре-

ва. // Вестник Московского 

финансово-юридического 

университета (МФЮА), 2018. 

№ 1. – С. 153  – 170. (0,91 п.л.) 
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3. СВЕДЕНИЯ  

о научных монографиях, изданных в 2018 г. 

№ 
Авторы 

(Фамилия, И.О., должность) 

Название монографии. 

Полное библиографическое описание  

(соавторы, название издательства, год, страницы, тираж,  

библиография, предметный указатель, тираж, ISBN) 

Количество 

печатных 

листов /  

страниц 

Количество авторов 

всего 
в т.ч. из 

МФЮА 

1 2 3 4 5 6 

Зарубежные издательства 

– – – – – – 

Отечественные издательства 

– – – – – – 
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4. СВЕДЕНИЯ 

о научных публикациях ППС (штат) в периодических изданиях в 2018 г. 

№
 п

\п
 

Полное библиографическое описа-

ние статьи 

(соавторы, название статьи, назва-

ние журнала, издательство, год, №, 

страницы) 

В
ес

т
н

и
к

 

М
Ф

Ю
А

 

Библиографиче-

ская база, в кото-

рой индексируется 

журнал 

(РИНЦ,  

Web of Science,  

Scopus и др.) 

Входит в Пере-

чень ведущих 

рецензируемых 

научных журна-

лов и изданий, 

рекомендован-

ный ВАК 

И
м

п
а
к

т
- 

ф
а
к

-

т
о
р

 ж
у
р

н
а
л

а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ц
и

т
и

р
о
в

а
н

и
й

 

О
б
ъ

ем
, 
п

.л
. 

IS
S

N
 

Т
и

р
а
ж

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Панамарева О.Н. Морские транспорт-

ные узлы – базовая инфраструктурная 

составляющая экспортно-

ориентированной экономики России: 

состояние и проблемные аспекты 

[Текст] // Вестник Московского финан-

сово-юридического университета. 

2018. № 1. С. 153 – 170. 

Да РИНЦ 

Вестник Московско-

го финансово-

юридического уни-

верситета. 2018. № 1. 

0,101 1 

18 с. 

(0,91 

п.л.) 

ISSN:

 2224-

669X 

500 

2 Дюдюн Т.Ю., Пустовалова О.И. Мар-

кетинг как один из инструментов по-

вышения конкурентоспособности 

предприятий строительной индустрии 

Московской области (статья) [Текст] // 

Вестник Московского финансово-

юридического университета. 2018. № 1. 

Да РИНЦ 

Вестник Московско-

го финансово-

юридического уни-

верситета. 2018. № 1. 

0,101 0 

0,5 

п.л. / 

0,2 

п.л. 

ISSN:

 2224-

669X 

500 
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5. СВЕДЕНИЯ 

о научных публикациях ППС (совместители, почасовики) изданных в 2018 г. 

№ 

п\п 

Полное библиографическое описание статьи 

(соавтор, название статьи, название журнала, издательство, год, 

№, страницы) 

В
ес

т
н

и
к

 М
Ф

Ю
А

 

Библиографи-

ческая база, в ко-

торой индексиру-

ется журнал 

(РИНЦ,  

Web of Science, 

Scopus и др.) 

Входит в Пере-

чень ведущих 

рецензируемых 

научных жур-

налов и изда-

ний, рекомен-

дованный ВАК И
м

п
а
к

т
- 

ф
а
к

т
о
р

 

ж
у
р

н
а
л

а
 

К
о
л

-в
о
 

ц
и

т
и

р
о
в

а
н

и
й

 

О
б
ъ

ем
, 
п

.л
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – – – – – – – 

 



16 

 

6. СВЕДЕНИЯ 

об участии в научных мероприятиях ППС за 2018 г. 

№ 

п\п 

Полное название  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Организатор 

Фамилии, И.О.  

ППС (штатных), 

принявших  

участие  

в научных 

мероприятиях 

Фамилии, 

И.О. 

(совмести-

телей,  

почасови-

ков), при-

нявших 

участие  

в научных  

мероприя-

тиях 

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 

Полное библиографическое опи-

сание статьи 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Современное 

управление: организаци-

онные, экономические  

 и правовые аспекты» 

08 декабря 

2017, Мос-

ковский фи-

нансово-

юридиче-

ский уни-

верситет 

МФЮА. 

Московский финан-

сово-юридический 

университет 

МФЮА. 

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 

Панамарева О.Н. Современное 

управление: организационные, 

экономические и правовые ас-

пекты [Текст]: материалы все-

российской научно-практической 

конференции (г. Москва, 8 нояб-

ря 2017 г.) / Московский финан-

сово-юридический университет 

МФЮА. – М.: МФЮА, 2018. – 

120 с. (С. 18 – 24). 

ISBN 

978-

5-

94811

-282-

4 

 

0,51 

п.л. 

2 Международная научно-

практическая конферен-

ция 

«Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования» 

17 – 20 ап-

реля 2018 г., 

г. Киров, 

Кировский 

филиал 

Кировский филиал 

АОЧУ ВО «Москов-

ский финансово-

юридический уни-

верситет» 

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 

Панамарева О.Н., Бодрова Е.А. 

Актуальные вопросы современ-

ной науки и образования [Текст]: 

материалы XVII международной 

научно-практической конферен-

ции (Киров, 17–20 апреля 2018 

ISBN 

978-

5-

94811

-286-

2 
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№ 

п\п 

Полное название  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Организатор 

Фамилии, И.О.  

ППС (штатных), 

принявших  

участие  

в научных 

мероприятиях 

Фамилии, 

И.О. 

(совмести-

телей,  

почасови-

ков), при-

нявших 

участие  

в научных  

мероприя-

тиях 

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 

Полное библиографическое опи-

сание статьи 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 г.) / Кировский филиал Москов-

ского финансово-юридического 

университета МФЮА. – Киров: 

МФЮА, 2018. – 897 с. (С. 701 – 

711). 

 

0,59 

п.л./ 

0,4 

п.л 

3 

Международная научно-

практическая конферен-

ция 

«Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования» 

 

17 – 20 ап-

реля 2018 г., 

г. Киров, 

Кировский 

филиал 

Кировский филиал 

АОЧУ ВО «Москов-

ский финансово-

юридический уни-

верситет» 

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 Панамарева О.Н., Егорова Н.О. 

Инвестиции и инновации в авиа-

ционной отрасли РФ [Текст] // 

Актуальные вопросы современ-

ной науки и образования [Текст]: 

материалы XVII международной 

научно-практической конферен-

ции (Киров, 17–20 апреля 2018 

г.) / Кировский филиал Москов-

ского финансово-юридического 

университета МФЮА. – Киров: 

МФЮА, 2018. – 897 с. (С. 693 – 

701). 

ISBN 

978-

5-

94811

-286-

2 

 

0,58 

п.л./ 

0,38 

п.л. 

4 Международная научно-

практическая конферен-

ция 

17 – 20 ап-

реля 2018 г., 

г. Киров, 

Кировский филиал 

АОЧУ ВО «Москов-

ский финансово-

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 Панамарева О.Н., Козлакова Н. 

Н. Оборотный капитал промыш-

ленных предприятий: его сущ-

ISBN 

978-

5-
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№ 

п\п 

Полное название  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Организатор 

Фамилии, И.О.  

ППС (штатных), 

принявших  

участие  

в научных 

мероприятиях 

Фамилии, 

И.О. 

(совмести-

телей,  

почасови-

ков), при-

нявших 

участие  

в научных  

мероприя-

тиях 

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 

Полное библиографическое опи-

сание статьи 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования» 

 

Кировский 

филиал 

юридический уни-

верситет» 

ность, источники формирования 

в современных экономических 

условиях [Текст] // Актуальные 

вопросы современной науки и 

образования [Текст]: материалы 

XVII международной научно-

практической конференции (Ки-

ров, 17–20 апреля 2018 г.) / Ки-

ровский филиал Московского 

финансово-юридического уни-

верситета МФЮА. – Киров: 

МФЮА, 2018. – 897 с. (С. 711 – 

721) 

94811

-286-

2 

 

0,74 

п.л./ 

0,4 

п.л. 
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№ 

п\п 

Полное название  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Организатор 

Фамилии, И.О.  

ППС (штатных), 

принявших  

участие  

в научных 

мероприятиях 

Фамилии, 

И.О. 

(совмести-

телей,  

почасови-

ков), при-

нявших 

участие  

в научных  

мероприя-

тиях 

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 

Полное библиографическое опи-

сание статьи 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Международная научно-

практическая конферен-

ция 

«Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования» 

17 – 20 ап-

реля 2018 г., 

г. Киров, 

Кировский 

филиал 

Кировский филиал 

АОЧУ ВО «Москов-

ский финансово-

юридический уни-

верситет» 

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 Панамарева О.Н., Соловьева Ю. 

С. К вопросу о состоянии и стра-

тегическом развитии предприя-

тий воздушного транспорта Рос-

сии [Текст] // Актуальные вопро-

сы современной науки и образо-

вания [Текст]: материалы XVII 

международной научно-

практической конференции (Ки-

ров, 17–20 апреля 2018 г.) / Ки-

ровский филиал Московского 

финансово-юридического уни-

верситета МФЮА. – Киров: 

МФЮА, 2018. – С. 721 – 731. 

ISBN 

978-

5-

94811

-286-

2 

 

0,65 

п.л. / 

0,35 

п.л. 

6 Международная научно-

практическая конферен-

ция 

«Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования» 

 

17 – 20 ап-

реля 2018 г., 

г. Киров, 

Кировский 

филиал 

Кировский филиал 

АОЧУ ВО «Москов-

ский финансово-

юридический уни-

верситет» 

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 Панамарева О.Н. К вопросу о 

развитии транспортно-

логистической системы РФ на 

основе стимулирования форми-

рования института ГЧП [Текст] // 

Актуальные вопросы со-

временной науки и образования 

ISBN 

978-

5-

94811

-286-

2 
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№ 

п\п 

Полное название  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Организатор 

Фамилии, И.О.  

ППС (штатных), 

принявших  

участие  

в научных 

мероприятиях 

Фамилии, 

И.О. 

(совмести-

телей,  

почасови-

ков), при-

нявших 

участие  

в научных  

мероприя-

тиях 

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 

Полное библиографическое опи-

сание статьи 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

[Текст]: материалы XVII между-

народной научно-практической 

конференции (Киров, 17–20 ап-

реля 2018 г.) / Киров-ский фили-

ал Московского финансово-

юридического университета 

МФЮА. – Киров: МФЮА, 2018. 

– 897 с. – С. 731 – 742. 

0,74 

п.л. 

7 

Межрегиональная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Состояние, тен-

денции и перспективы 

научных исследований в 

современном мире» 

19 апреля 

2018 г., Сер-

гиев Посад. 

Московский област-

ной филиал Аккре-

дитованного образо-

вательного частного 

учреждения высшего 

образования «Мос-

ковский финансово-

юридический уни-

верситет МФЮА» 

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 Панамарева О.Н., Болоцкая А.Г. 

К вопросу о бюджете муници-

пального образования (на приме-

ре городского округа Ступино) 

[Текст] // Состояние тенденции и 

перспективы научных исследо-

ваний в современном мире 

[Текст]: материалы Межрегио-

нальной научно-практической 

конференции студентов, маги-

странтов, аспирантов  

 и преподавателей (г. Сергиев 

Посад, 19 апреля 2017 г.) / отв. 

ISBN 

978-

5-

94811

-287-

9 

 

0,25 

п.л./ 

0,15 

п.л. 
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№ 

п\п 

Полное название  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Организатор 

Фамилии, И.О.  

ППС (штатных), 

принявших  

участие  

в научных 

мероприятиях 

Фамилии, 

И.О. 

(совмести-

телей,  

почасови-

ков), при-

нявших 

участие  

в научных  

мероприя-

тиях 

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 

Полное библиографическое опи-

сание статьи 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ред. С.Г. Лешкова. Московский 

областной филиал Московского 

финансово-юридического уни-

верситета МФЮА. – М.: МФЮА, 

2018. – 348 с. (С. 117 – 122.) 

8 

II (ХV) Национальная 

научно-практическая 

конференция «Механиз-

мы обеспечения конку-

рентоспособности 

транспортного комплек-

са Юга России» 

15 – 16 но-

ября 2018 г. 

г. Новорос-

сийск: ГМУ 

им. адм. Ф. 

Ф. Ушакова. 

ФГБОУ ВО «ГМУ 

им. адм. Ф. Ф. Уша-

кова» 

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 

Панамарева О.Н. Предпосылки 

формирования новой парадигмы 

управления территориально-

экономическими процессами в 

пространстве мультимодального 

морского транспортного узла 

[Текст] (статья) // Материалы II-

ой (ХV) национальной научно-

практической конференции «Ме-

ханизмы обеспечения конкурен-

тоспособности транспортного 

комплекса Юга России», 15 – 16 

ноября 2018 г. Новороссийск: 

ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова. 

 

0,5 

п.л. 

9 Международная научно-

практическая конферен-

5 декабря 

2018 г., г. 

Научно-

издательский центр 

Панамарева  

Олеся  

 Панамарева О.Н., Соловьева 

Ю.С. Рынок еврооблигаций 

ISBN 

978-



22 

 

№ 

п\п 

Полное название  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Организатор 

Фамилии, И.О.  

ППС (штатных), 

принявших  

участие  

в научных 

мероприятиях 

Фамилии, 

И.О. 

(совмести-

телей,  

почасови-

ков), при-

нявших 

участие  

в научных  

мероприя-

тиях 

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 

Полное библиографическое опи-

сание статьи 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ция «Теоретические и 

практические аспекты 

развития научной мысли 

в современном мире» 

Уфа АЭТЕРНА Николаевна [Текст] // Теоретические и прак-

тические аспекты развития науч-

ной мысли в современном мире: 

сборник статей Международной 

научно-практической конферен-

ции (5 декабря 2018 г., г. Уфа). В 

2 ч. Ч. 1. – Уфа, 2018. – С. 112 – 

118. 

5-

00109

-455-

9 

 

0,42 

п.л./ 

0,22 

п.л. 

10 

XVIII Международная 

научная конференция 

«Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, 

решения». 

22 декабря 

2018 г., г. 

Москва 

Кафедра статистики 

Российского эконо-

мического универси-

тета имени Г.В. Пле-

ханова; Институт 

научной информа-

ции по обществен-

ным наукам Россий-

ской академии наук 

(ИНИОН РАН); 

Владимирский госу-

дарственный уни-

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 

Панамарева О.Н. К вопросу о но-

вой концепции управления эко-

номико-территориальными и ин-

фокоммуникационными процес-

сами в морских торговых портах 

России // В сборнике: Россия: 

Тенденции и перспективы разви-

тия Ежегодник. Материалы 

XVIII Международной научной 

конференции и других меропри-

ятий, проведенных в рамках Об-

щественно-научного форума 

ISBN 

978-

5-

248-

00919

-0 

 

1,37 

п.л. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37374943
https://elibrary.ru/item.asp?id=37374943
https://elibrary.ru/item.asp?id=37374943
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№ 

п\п 

Полное название  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Организатор 

Фамилии, И.О.  

ППС (штатных), 

принявших  

участие  

в научных 

мероприятиях 

Фамилии, 

И.О. 

(совмести-

телей,  

почасови-

ков), при-

нявших 

участие  

в научных  

мероприя-

тиях 

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 

Полное библиографическое опи-

сание статьи 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

верситет имени А.Г. 

и Н.Г. Столетовых; 

ВЭО России. 

«Россия: ключевые проблемы и 

решения» (22.12.2018). Ответ-

ственный редактор В.  И. Гера-

симов. 2019. С. 343 – 354. 

11 

Международная научно-

практическая конферен-

ция «Научные исследо-

вания высшей школы по 

приоритетным направ-

лениям науки и техни-

ки» 

25 февраля 

2018 г., г. 

Пермь 

Научно-

издательский центр 

АЭТЕРНА 

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 

Панамарева О.Н., Бакоян О.К. 

Кластер и кластерная политика 

как ключ к построению эффек-

тивной инновационной экономи-

ки России [Текст] // В сборнике: 

Научные исследования высшей 

школы по приоритетным направ-

лениям науки и техни-

ки. Сборник статей Междуна-

родной научно-практической 

конференции (25 февраля 2018 г., 

г. Пермь). 2018. С. 81 – 87. 

ISBN 

978-

5-

00109

-455-

9 

 

0,44 

п.л./ 

0,24 

п.л. 

12 Международная научно-

практическая конферен-

ция «Научные исследо-

вания высшей школы по 

приоритетным направ-

25 февраля 

2018 г., г. 

Пермь 

Научно-

издательский центр 

АЭТЕРНА 

Панамарева  

Олеся  

Николаевна 

 

Панамарева О.Н., Бондаренко 

А.А. Сущность процесса приня-

тия управленческих решений // В 

сборнике: Научные исследования 

высшей школы по приоритетным 

0,38 

п.л./ 

0,28 

п.л. 
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№ 

п\п 

Полное название  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Организатор 

Фамилии, И.О.  

ППС (штатных), 

принявших  

участие  

в научных 

мероприятиях 

Фамилии, 

И.О. 

(совмести-

телей,  

почасови-

ков), при-

нявших 

участие  

в научных  

мероприя-

тиях 

Опубликованные работы (статьи, 

доклады, тезисы) 

Полное библиографическое опи-

сание статьи 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

лениям науки и техни-

ки» 

направлениям науки и техни-

ки. Сборник статей Междуна-

родной научно-практической 

конференции (25 февраля 2018 г., 

г. Пермь). 2018. С. 87 – 92. 
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7. СВЕДЕНИЯ 

о научно-исследовательской работе студентов за 2018 г. 

№ 

п\п 

Полное название 

мероприятия 

Дата и 

место 

прове-

дения 

Организатор 

Фамилия, И. 

О. студентов, 

принявших 

участие в 

научных ме-

роприятиях 

Ф.И.О. 

руководителя 

из числа ППС 

МФЮА 

Опубликованные работы 

(статьи, доклады, тезисы) 

Полное библиографическое 

описание статьи 

ISBN 

п.л. 

Наличие 

призово-

го места 

(олим-

пиады, 

конкур-

сы и т. 

д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция 

«Состояние, тен-

денции и перспек-

тивы научных ис-

следований в со-

временном мире»  

19 ап-

реля 

2018 г., 

г. Сер-

гиев 

Посад 

Московский областной 

филиал Аккредитован-

ного образовательного 

частного учреждения 

высшего образования 

«Московский финансо-

во-юридический уни-

верситет МФЮА», г. 

Сергиев Посад 

Козлаков И.В. 

Научный ру-

ководитель: 

Панамарева 

О.Н. 

Козлаков И.В., Панамарева 

О.Н. Основные фонды со-

временного предприятия вер-

толетостроительной отрасли 

России и механизмы стиму-

лирования их формирования 

и развития // Состояние тен-

денции и перспективы науч-

ных исследований в совре-

менном мире [Текст]: мате-

риалы Межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции студентов, маги-

странтов, аспирантов и пре-

подавателей (г. Сергиев По-

сад, 19 апреля 2017 г.) / отв. 

ред. С.Г. Лешкова. Москов-

ский областной филиал Мос-

ковского финансово-

юридического университета 

ISBN 978-

5-94811-

287-9 

 

0,30 п.л./ 

0,10 п.л. 
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№ 

п\п 

Полное название 

мероприятия 

Дата и 

место 

прове-

дения 

Организатор 

Фамилия, И. 

О. студентов, 

принявших 

участие в 

научных ме-

роприятиях 

Ф.И.О. 

руководителя 

из числа ППС 

МФЮА 

Опубликованные работы 

(статьи, доклады, тезисы) 

Полное библиографическое 

описание статьи 

ISBN 

п.л. 

Наличие 

призово-

го места 

(олим-

пиады, 

конкур-

сы и т. 

д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МФЮА. – М.: МФЮА, 2018. 

– с. 139 – 143. 

2 

Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция 

«Состояние, тен-

денции и перспек-

тивы научных ис-

следований в со-

временном мире» 

19 ап-

реля 

2018 г., 

г. Сер-

гиев 

Посад 

Московский областной 

филиал Аккредитован-

ного образовательного 

частного учреждения 

высшего образования 

«Московский финансо-

во-юридический уни-

верситет МФЮА», г. 

Сергиев Посад 

Козлакова 

Н.Н. 

Научный ру-

ководитель: 

Панамарева 

О.Н. 

Козлакова Н.Н., Панамарева 

О.Н.  Проблемы и перспекти-

вы развития машиностроения 

(вертолетостроительной от-

расли) в России. // Состояние 

тенденции и перспективы 

научных исследований в со-

временном мире [Текст]: ма-

териалы Межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции студентов, маги-

странтов, аспирантов и пре-

подавателей (г. Сергиев По-

сад, 19 апреля 2017 г.) / отв. 

ред. С.Г. Лешкова. Москов-

ский областной филиал Мос-

ковского финансово-

юридического университета 

МФЮА. – М.: МФЮА, 2018. 

– с.  144 – 148. 

 

ISBN 978-

5-94811-

287-9 

 

0,29 п.л./ 

0,09 п.л. 

 



27 

 

№ 

п\п 

Полное название 

мероприятия 

Дата и 

место 

прове-

дения 

Организатор 

Фамилия, И. 

О. студентов, 

принявших 

участие в 

научных ме-

роприятиях 

Ф.И.О. 

руководителя 

из числа ППС 

МФЮА 

Опубликованные работы 

(статьи, доклады, тезисы) 

Полное библиографическое 

описание статьи 

ISBN 

п.л. 

Наличие 

призово-

го места 

(олим-

пиады, 

конкур-

сы и т. 

д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция «Состо-

яние, тенденции и 

перспективы науч-

ных исследований 

в современном ми-

ре» 

19 ап-

реля 

2018 г., 

г. Сер-

гиев 

Посад 

Московский областной 

филиал Аккредитован-

ного образовательного 

частного учреждения 

высшего образования 

«Московский финансо-

во-юридический уни-

верситет МФЮА», г. 

Сергиев Посад 

Зайцева Л.С. 

Научный ру-

ководитель: 

Панамарева 

О.Н. 

Зайцева Л.С., Панамарева 

О.Н. Международные транс-

портные коридоры и их роль 

для экономики России // Со-

стояние тенденции и пер-

спективы научных исследо-

ваний в современном мире 

[Текст]: материалы Межре-

гиональной научно-

практической конференции 

студентов, магистрантов, ас-

пирантов и преподавателей 

(г. Сергиев Посад, 19 апреля 

2017 г.) / отв. ред. С.Г. Леш-

кова. Московский областной 

филиал Московского финан-

сово-юридического универ-

ситета МФЮА. – М.: 

МФЮА, 2018. – с. 130 – 135. 

ISBN 978-

5-94811-

287-9 

 

0,31 п.л./ 

0,11 п.л. 
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8. СВЕДЕНИЯ 

о защите диссертаций аспирантов, преподавателей и соискателей кафедры за 2018 г. 

№ 

п/п 
Фамилия, И. О. 

Тема 

(докторская, 

 

кандидатская) 

Специальность 

(шифр) 

Место и дата  

защиты 
Руководитель 

Год  

окончания 

аспирантуры 

Занимаемая 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – – – – – – – 
 

 

9. СВЕДЕНИЯ 

о присвоении ученых званий в 2018 г. 

№ 

п/п 
Фамилия И. О. 

Ученые звания 

(профессор, доцент, член-корреспондент, академик, Заслуженный деятель 

науки, Заслуженный работник, Почетный работник и т.д.) 

1 2 3 

– – – 

 

 

10. СВЕДЕНИЯ 

о присвоении правительственных и других наград в 2018 г. 

№ 

п/п 
Фамилия И. О. Награды 

1 2 3 

– – – 
 


