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Проект 
Подразделение, 

кафедра 

Наименование научного проекта Объем 

тыс. руб. 

Начало/ 

окончание 

Научный 

руководитель 

Источник 

финансирования 

Кафедра экономики и 

менеджмента 

Исследование и анализ современного состояния предприни-

мательства в Алтайском крае с целью формирования профес-

сиональных компетенций  выпускников вуза 

733,460 14.09.2015./ 

21.12.2015. 

Шевелев С.Ю. По плану Алтайско-

го института эконо-

мики 

Кафедры юридического 

профиля 

Исследование проблем реализации экологических прав ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока для формирования методических материалов по дис-

циплине «Экологическое право» 

1367,010 14.09.2015./ 

21.12.2015. 

Игнатовская И.И. По плану Алтайско-

го института эконо-

мики 

Алтайский институт 

экономики 

Исследование факторов региональной продовольственной 

безопасности 

150 23.11.2015/ 

31.03.2016 

Малкова Г.Н. Внешний источник 

Кафедры юридического 

профиля 

Исследование особенностей проведения выездных налоговых 

проверок в Сибирском Федеральном Округе 

1677,878 01.02.2016/ 

27.05.2016. 

Игнатовская И.И. По плану Алтайско-

го института эконо-

мики 

Кафедра экономики и 

менеджмента 

Исследование системы управленческого учета как источника 

информационного обеспечения финансового менеджмента 

организации 

803,440 01.02.2016/ 

27.05.2016. 

Шевелев С.Ю. По плану Алтайско-

го института эконо-

мики 

 

Грант 
Подразделение, 

кафедра 

Наименование Объем 

тыс. руб. 

Статус Начало/ 

окончание 

Научный 

руководитель 

Организатор 

Алтайский инсти-

тут экономики 

Исследование факторов региональной 

продовольственной безопасности 

150 региональный 23.11.2015/ 

31.03.2016 

Малкова Г.Н. Алтайский региональный благо-

творительный фонд поддержки 

образования и науки 
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Сведения о монографиях 
Год 

 

Наименование 

подразделения, кафедра 

Автор(ы) 

 

Название 

 

Тираж Объем, 

п.л. 

 Издатель-

ство, 

город 

Примечание 

2015 Кафедра экономики и ме-

неджмента 

Котванов М.В. Экономическая безопасность России 

на современном этапе 

100 6,5 СПбУУиЭ  

 

Статьи в ведущих российских и иностранных журналах 
Название публикации ФИО автора Название 

журнала 

№  

выпуска журнала 

№  

страниц 

публи-

кации 

Год 

изда-

ния 

Статус 

журна-

ла  

Адаптационнные процессы в 

контексте "зеленой экономики"  

Жукова Е.В. 

(в соавтор-

стве, доля 

автора 25%) 

Переход к зеленой экономике и устой-

чивому развитию в Алтайском крае: 

перспективы, механизмы, ключевые 

направления 

Материалы межрегиональной кон-

ференции с международным уча-

стием, 22-24 октября 2015 г., г. Бар-

наул / отв. ред. М.Ю. Шишин. - 

Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 

с. 54-63 2015 РИНЦ 

Социальная защита населения в 

историко-социологическом ас-

пекте 

Радонова А.В. IX Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая конфе-

ренция молодых политологов «Акторы 

современной российской политики: про-

блемы взаимодействия» 

Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного университета 

126-129 2015 РИНЦ 

Теоретико-правовые основы 

обеспечения социально-

экономических прав человека и 

гражданина в Российской Фе-

дерации 

Радонова А.В. Международная конференция «Ломоно-

совские чтения на Алтае: фундаменталь-

ные проблемы науки и образования»  

Сборник научных статей в 4-х частях. 

Часть 2 // под ред. О. Родионова 

Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного университета  

3292-

3295 

2015 РИНЦ 
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Современные проблемы фор-

мирования правовой культуры 

общества: факторы и тенден-

ции  

 

Брижатова С. 

Б. 

Международная научно-практическая 

конференция «Роль интеллектуального 

капитала в экономической, социальной и 

правовой культуре общества XXI века» 

Сборник научных трудов  

СПб.: Изд-во СПбУУиЭ 427-430 2015 РИНЦ 

Эволюционная теория риска 

как фактор повышения финан-

совой культуры в современной 

экономической ситуации  

Котванов М. 

В. 

Международная научно-практическая 

конференция «Роль интеллектуального 

капитала в экономической, социальной и 

правовой культуре общества XXI века» 

Сборник научных трудов 

СПб.: Изд-во СПбУУиЭ 330-333 

 

2015 РИНЦ 

Динамика социальной полити-

ки в России  

 

Радонова А. 

В. 

Международная научно-практическая 

конференция «Роль интеллектуального 

капитала в экономической, социальной и 

правовой культуре общества XXI века» 

Сборник научных трудов 

СПб.: Изд-во СПбУУиЭ 194-199 2015 РИНЦ 

Самообразование как самооб-

разование как действенное 

средство продуктивного обуче-

ния  

 

Дробышева 

Л. И. 

Международная научно-практическая 

конференция «Роль интеллектуального 

капитала в экономической, социальной и 

правовой культуре общества XXI века» 

Сборник научных трудов 

СПб.: Изд-во СПбУУиЭ 53-56 2015 РИНЦ 

Процессы модернизации гор-

нозаводской промышленности 

Алтая конца  XVIII-XIX вв. 

глазами современников   

Ведерников 

В.В. 

Человек в условиях модернизации  

XVIII-XX вв. 

Всероссийская научная конференция с 

международным участием, сборник 

научных статей.  

 

Екатеринбург: Изд-во: Институт 

истории и археологии УРО РАН 

187-192 2015 РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25185826
http://elibrary.ru/item.asp?id=25185826
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1664
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1664
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Образ горного дела на Алтае и 

оценка его потенциала и пер-

спектив развития в сочинениях 

иностранных путешественни-

ков второй половины XVIII – 

первой трети XIX вв 

Ведерников 

В.В. 

 Вопросы истории Сибири:  

сборник научных статей.  

Омск: Изд-во: ФГОУ ВПО  "Омский 

государственный педагогический 

университет" 

29-35 2015 РИНЦ 

Записки путешественников по 

Алтаю (70-е гг. XVIII в. - 50-е 

гг. XIX в.): историографиче-

ский аспект  

Ведерников 

В.В. 

Актуальные вопросы истории Сибири: 

Десятые научные чтения памяти профес-

сора А.П. Бородавкина: материалы кон-

ференции.  

 

Барнаул: Изд-во АлтГУ 31-32 2015 РИНЦ 

Особенности формирования 

образа горнозаводского Алтая в 

сочинениях современников 

(вторая половина XVIII - пер-

вая треть XIX в.) 

Ведерников 

В.В. 

Известия Алтайского государственного 

университета 

Барнаул: Изд-во АлтГУ 

№ 3/2 (87) 

42-49 2015 ВАК 

РИНЦ 

Переход к новой производ-

ственной схеме на Колывано-

Воскресенских и Нерчинских  

заводах во второй половине  

XVIII в. 

Ведерников 

В.В. 

Уральский исторический вестник № 1(50) 109-118 2016 ВАК, 

РИНЦ 

К вопросу о понятии частной 

методики выявления и раскры-

тия взяточничества и коммер-

ческого подкупа в сфере обра-

зования  

Трухин М.А. Юридическая наука и практика: вестник 

Нижегородской академии МВД России 

№ 1 (33) 115-118 2016 ВАК, 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9739
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9739
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9739
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Концептуальные основы фор-

мирования системы социаль-

ной защиты населения 

Радонова А.В. Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

17-23 2016 РИНЦ 

Конституционные ценности и 

конституционная идеология в 

Российской Федерации 

Чепрасов К.В. Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

23-27 2016 РИНЦ 

 Шевелев 

С.Ю. 

Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

27-30 2016 РИНЦ 

Анализ развития долгосрочно-

го страхования жизни в РФ и 

Алтайском крае 

Козлова Ж.М. Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

38-41 2016 РИНЦ 

Развитие системы сельскохо-

зяйственного страхования в 

Алтайском крае 

Козлова Ж.М. Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

41-46 2016 РИНЦ 

О новой модели экономическо-

го роста России 

Котванов 

М.В. 

Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

64-66 2016 РИНЦ 

Теоретические и методические 

аспекты финансового состоя-

ния предприятия 

Шевелев 

С.Ю. 

Мухамедиева 

А.Г. 

Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

 

112-116 2016 РИНЦ 
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Порядок применения МСФО Козлов В.В. 

Малкова Г.М. 

Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

125-127 2016 РИНЦ 

Бухгалтерский учет и управле-

ние дебиторской и кредитор-

ской задолженностью 

Козлов В.В. 

Малкова Г.М. 

Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

127-135 2016 РИНЦ 

К вопросу о статистическом 

учете инновационной деятель-

ности организаций 

Лобова Н.Н. Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

135-138 2016 РИНЦ 

Эффективность использования 

основных средств организации 

Носкова О.Г. Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

138-142 2016 РИНЦ 

Доступность высшего образо-

вания как фактор социальной 

мобильности 

Брижатова 

С.Б. 

Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

150-153 2016 РИНЦ 

Роль современной российской 

семьи в воспроизводстве чело-

веческого капитала: социоло-

гический аспект 

Дробышева 

Л.И. 

Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

160-167 2016 РИНЦ 

Место вероятностных феноме-

нов в современном научном 

знании (на примере городских 

пейзажей барнаульских живо-

писцев) 

Прядуха Н.А. Общество. Экономика. Культура: акту-

альные проблемы, практика решения  

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 

1 / VI Международная научно-

практическая конференция (28 мар-

та 2016 г.). –  Барнаул: Изд-во САУ 

189-194 2016 РИНЦ 
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Оптимизация делегирования 

полномочий в условиях инно-

вационной экономики 

Котванов 

М.В. 

Социально-экономические проблемы 

развития предпринимательства: регио-

нальный аспект. Интернационализация 

малого и среднего бизнеса региона в 

рамках Европейской сети поддержки 

предпринимательства (EEN) 

Материалы V расширенной ежегод-

ной международной научно-

практической конференции (16 мар-

та 2016 года) – Смоленск: Изд-во 

Санкт-Петербургского академиче-

ского университета 

142-146 2016 РИНЦ 

Бухгалтерский учет биологиче-

ских активов 

Козлов В.В. Социально-экономические проблемы 

развития предпринимательства: регио-

нальный аспект. Интернационализация 

малого и среднего бизнеса региона в 

рамках Европейской сети поддержки 

предпринимательства (EEN) 

Материалы V расширенной ежегод-

ной международной научно-

практической конференции (16 мар-

та 2016 года) – Смоленск: Изд-во 

Санкт-Петербургского академиче-

ского университета 

126-129 2016 РИНЦ 

Регионально-национальные 

традиции общественной жизни 

как одной из особенностей раз-

работки локальных программ 

социокультурного развития 

Брижатова 

С.Б. 

Традиционная народная культура как 

действенное средство патриотического 

воспитания и формирования межнацио-

нальных отношений 

Сборник научных трудов Всерос-

сийской научно-практической кон-

ференции (9-10 октября 2015 г.)  -  

Барнаул: Изд-во Барнаульского 

юридического института МВД РФ 

3-5 2016 РИНЦ 

Анализ денежных потоков  Козлов В.В. Формирование электронной культуры в 

процессе непрерывного образования: 

проблемы и перспективы 

Сборник научных трудов участни-

ков Ежегодной международной 

междисциплинарной конференции. 

— СПб.: Издательство Санкт-Петер- 

бургского академического универ-

ситета 

148-154 2016 РИНЦ 

Развитие познавательной моти-

вации студентов в процессе 

изучения иностранного языка 

посредством электронных ре-

сурсов 

 

Зеленчукова 

С.В. 

Формирование электронной культуры в 

процессе непрерывного образования: 

проблемы и перспективы 

Сборник научных трудов участни-

ков Ежегодной международной 

междисциплинарной конференции. 

— СПб.: Издательство Санкт-Петер- 

бургского академического универ-

ситета 

93-97 2016 РИНЦ 
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Возможности реализации тре-

бований образовательных и 

профессиональных стандартов 

средствами электронного обу-

чения и дистанционных обра-

зовательных технологий 

Грибова Г.В. Формирование электронной культуры в 

процессе непрерывного образования: 

проблемы и перспективы 

Сборник научных трудов участни-

ков Ежегодной международной 

междисциплинарной конференции. 

— СПб.: Издательство Санкт-Петер- 

бургского академического универ-

ситета 

52-59 2016 РИНЦ 

 

 

Сведения о конкурсах, в которых участвуют ППС 

 
Подразделе- 

ние, кафедра 

Название Статус Дата Организатор ФИО участника Результат Примечание 

Алтайский инсти-

тут экономики 

Конкурс «Ученый 

года СПбУУиЭ» 

вузовский Февраль 2016 СПбУУиЭ Козлов В.В., к.э.н., до-

цент кафедры экономи-

ки и менеджмента 

Диплом  

Алтайский инсти-

тут экономики 

Конкурс «Луч-

ший научный 

проект 2015 года» 

вузовский Апрель 2016 СПбУУиЭ Котванов М.В., к.э.н., 

доцент кафедры эконо-

мики и менеджмента 

Диплом  

 

Сведения о семинарах 
Подразделение, 

кафедра 

Название Организатор, участник Дата проведе-

ния 

Руководитель  

семинара 

Краткое описание мероприятия 

Кафедра гуманитарно-

правовых дисциплин 

Научно-практический семинар 

«Активизация познавательной 

деятельности студентов: про-

блемы, пути решения» 

Организатор: кафедра 

гуманитарно-правовых 

дисциплин 

Участники: преподава-

тели кафедр гуманитар-

но-правовых дисци-

30 ноября 2015  Дробышева Л.И. 

Брижатова С.Б. 

 

Рассмотрены основные задачи акти-

визации познавательной деятельно-

сти  обучающихся: 

1) возбуждение познавательного ин-

тереса учащихся к учению,  положи-

тельного эмоционального отношения 
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плин, теории и истории 

государства и права 

к изучаемому материалу, желания 

учиться, воспитание чувства долга и 

ответственности за учение;  

2) формирование и развитие системы 

знаний как основы учебных успехов;  

3) развитие умственной и особенно 

мыслительной активности как усло-

вия учебных и познавательных уме-

ний, познавательной самостоятель-

ности студентов;  

4) формирование и развитие системы 

умений и навыков студентов, без 

которых не может быть самооргани-

зации их деятельности;  

5) усвоение приемов самообразова-

ния, самоконтроля, рациональной 

организации и культуры умственно-

го труда студентов. 
Алтайский институт 

экономики 

Кафедра экономики и 

менеджмента 

Научно-практический семинар 

«Приоритетные направления 

подготовки экономических и 

управленческих кадров для ре-

гионального сектора экономи-

ки» 

Кафедра экономики и 

менеджмента 

26 апреля 2016 

г 

Шевелев С.Ю. В работе семинара приняли участие 

научно- педагогические работники ка-

федры экономики и менеджмента, 

ААЭП.  

Заведующий кафедрой экономики и ме-

неджмента, доцент, кандидат экономи-

ческих  наук Шевелев С.Ю., в качестве 

модератора  открыл научно-

практический семинар и поздравил 

участников с началом его работы, отме-

тив, что данное мероприятие в институ-

те проводится традиционно и дает воз-
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можность участникам обменяться науч-

ными достижениями.   

На семинаре обсуждались приоритетные 

направления подготовки экономических 

и управленческих кадров для реального 

сектора экономики Алтайского края.  

Поднимались актуальные вопросы в 

области подготовки кадров для региона, 

так как  управленческое образование 

становится инструментом взаимопро-

никновения не только знаний и техноло-

гий, но и капитала, инструментом борь-

бы за рынок, решения геополитических 

задач. Сегодня реалии таковы, что даже 

проверенные кадры, обладающие опы-

том и навыками, не всегда способны 

достаточно оперативно реагировать на 

быстрые изменения обстановки и вызо-

вы времени. Последствия мирового фи-

нансового и  экономического кризиса 

подтверждают, что инертность мышле-

ния, в ряде случаев управленческое 

иждивенчество, функциональная негра-

мотность и профессиональная некомпе-

тентность, не только отрицательно ска-

зываются на результатах, но и являются 

факторами риска, которые могут приве-

сти к замедлению темпов развития эко-

номики. 
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Всероссийские, региональные  и международные конференции, в которых принимают  участие ППС 
Подразделение, 

кафедра 

Название Организатор Дата про-

ведения 

Статус конфе-

ренции 

Место 

проведе- 

ния 

ФИО 

участника 

от СПб 

УУиЭ 

Пуб-

лика-

ция в 

сбор-

нике 

Вы-

ступ-

ление 

Краткое описание 

мероприятия 

Алтайский ин-

ститут экономи-

ки 

Кафедра уго-

ловно-правовых 

дисциплин 

Ломоносовские 

чтения на Алтае: 

фундаментальные 

проблемы науки 

и образования 

Алтайский 

государ-

ственный 

университет 

20–24 ок-

тября 2015 

г. 

Международная  Барнаул,  Радонова 

А.В. 
+ + В рамках школы-

семинара работало 17 

секций, где состоялся 

обмен информацией по 

фундаментальным во-

просам образования и 

современным пробле-

мам естественных и 

гуманитарных наук. В 

работе школы приняло 

участие более 600 мо-

лодых ученых, из них: 

542–аспиранта и сту-

дента, 88–кандидатов 

наук, 12–докторов наук. 

По результатам работы 

школы подготовлено к 

публикации 6 частей 

сборника трудов шко-

лы–семинара, содержа-

щего более 400 научных 

статей. Среди наших 

гостей были представи-

тели: Белоруссии, Ка-
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захстана, США, Китая, 

Ирака (всего 53 уче-

ных). Состоялось 10 

пленарных докладов по 

современным пробле-

мам образования, науки 

и техники. В рамках 

школы-семинара про-

шел конкурс докладов 

среди молодых ученых. 

Алтайский ин-

ститут экономи-

ки 

Кафедра уго-

ловно-правовых 

дисциплин 

Российский по-

литический про-

цесс в региональ-

ном измерении: 

история, теория, 

практика» 

Кафедра по-

литологии 

Алтайского 

государ-

ственного 

университета 

и исследова-

тельский ко-

митет по 

сравнитель-

ному изуче-

нию партий-

ных и изби-

рательных 

систем 

РАПН 

1-3 октября 

2015 г 

Всероссийская 

(с международ-

ным участием) 

Барнаул, Алтай-

ский государ-

ственный уни-

верситет 

Радонова 

А.В. 
+ + Участники конферен-

ции обсудили состояние 

политической системы 

России и регионов, тен-

денции электоральных 

процессов и политиче-

ского развития послед-

них лет, проблемы по-

вышения эффективно-

сти политического 

управления, а также 

социокультурных осно-

ваний современной рос-

сийской политики. 

Алтайский ин-

ститут экономи-

ки 

Кафедра теории 

Азиатская Россия 

в имперских про-

ектах и практиках 

XVIII – XX вв. 

Омский гос-

ударствен-

ный педаго-

гический 

15-16 ок-

тября 2015 

г. 

Всероссийская 

(с международ-

ным участием) 

Омск, Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Ведерни-

ков В.В. 
+ + На конференции обсуж-

дались такие проблемы, 

как ««Имперская ситуа-

ция» и «имперские ис-

тории»: методологиче-
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и истории госу-

дарства и права 

 

университет ский формат и источни-

ковая база исследова-

ния»; «Имперская идео-

логия и политика в ре-

гиональном измерении: 

ресурсы устойчивости 

империи и практики 

колонизационного 

освоения Сибири»; 

«Восточные окраины 

России в имперской 

«географии власти»»; 

«Локальные сообщества 

региона: проблемы со-

циальной и региональ-

ной идентичности»; 

«Казахская степь в ко-

лониальном дискурсе 

империи XIX- начала 

XX вв.»; «Репрезента-

ции образов Азиатской 

России в периодической 

печати, изобразитель-

ных документах и обра-

зовательных практиках 

империи».  

По итогам конференции 

был проведен круглый 

стол «Проблемы и пер-

спективы изучения Си-

бири в рамках научно-

исследовательского 



 

Алтайский институт экономики  -  

филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет» 

 

ОТЧЕТ 

 о научно-исследовательской деятельности за 2015-2016 учебный год  

 

15 

 

проекта «Новая история 

империи» (ведущий: 

д.и.н., профессор В.Н. 

Худяков). 

Алтайский ин-

ститут экономи-

ки 

X научные чте-

ния памяти про-

фессора Алек-

сандра Павловича 

Бородавкина 

Отделение 

Российского 

историческо-

го общества 

в Барнауле и 

кафедра оте-

чественной 

истории ис-

торического 

факультета 

АлтГУ.  

 

9-10 октяб-

ря 2015 г. 

Всероссийская Барнаул, АлтГУ Ведерни-

ков В.В. 
+ + Целью конференции 

являлась консолидация 

ученых, специализиру-

ющихся на сибиревед-

ческой проблематике, а 

также выявление пер-

спективных направле-

ний будущих изысканий 

в области региональной 

истории. На конферен-

ции обсуждались акту-

альные проблемы соци-

ально-экономической, 

политической и социо-

культурной истории 

Сибири, вопросы исто-

рической демографии и 

исторического городо-

ведения, музеологии и 

исторической геогра-

фии. В конференции в 

очной и заочной форме 

приняли участие 96 ис-

следователей из веду-

щих научных центров 

Санкт-Петербурга, 

Уфы, Нижневартовска, 

Абакана, Новосибирска, 



 

Алтайский институт экономики  -  

филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет» 

 

ОТЧЕТ 

 о научно-исследовательской деятельности за 2015-2016 учебный год  

 

16 

 

Тюмени, Сургута, Ом-

ска, Томска, Кемерова, 

Новокузнецка, Барнаула 

и Бийска. 

Кафедра теории 

и истории госу-

дарства и права 

Азиатская Рос-

сия: люди и 

структуры импе-

рии, посвященная 

60-летию А.В. 

Ремнева 

Омский гос-

ударствен-

ный педаго-

гический 

университет 

24–26 ок-

тября 2015 

г. 

Международная Омск, Омский 

государственный 

университет 

Ведерни-

ков В.В. 
+ + Цель конференции –

 дать оценку современ-

ного состояния и разви-

тия региональных ис-

следований в рамках 

имперской истории, 

привлечь внимание 

научного сообщества к 

значимости в современ-

ных политических 

условиях исследований 

истории и историогра-

фии сопредельных гос-

ударств; охарактеризо-

вать вклад профессора 

А.В. Ремнева в совре-

менные отечественные 

и зарубежные исследо-

вания по имперской 

тематике, исторической 

регионалистике, сиби-

реведению. 

Алтайский ин-

ститут экономи-

ки 

Кафедра соци-

ально-правовых 

дисциплин 

Традиционная 

народная культу-

ра как действен-

ное средство пат-

риотического 

воспитания и 

Барнауль-

ский юриди-

ческий ин-

ститут МВД 

России. 

9 октября 

2015 г. 

Всероссийская Барнаул, Барна-

ульский юриди-

ческий институт 

МВД России 

Брижатова 

С.Б. 

Гайдукова 

О.М. 

+ + Присутствовали пред-

ставители краевых и 

городских органов вла-

сти, вузов Алтайского 

края, Алтайской Мит-

рополии, Духовного 
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формирования 

межнациональ-

ных отношений 

управления мусульман 

Алтайского края, Госу-

дарственного музея ис-

тории литературы, ис-

кусства и культуры Ал-

тая. 

После пленарного засе-

дания работа конферен-

ции продолжилась по 

секциям: исторический 

опыт межнациональных 

отношений, воспитание 

толерантности как один 

из факторов межкуль-

турного взаимодей-

ствия, проблемы разви-

тия родного языка и 

межкультурной комму-

никации, конституци-

онные принципы адми-

нистративно-

территориального деле-

ния как один из гаран-

тов сохранения этно-

культурного единства, 

межконфессиональное 

взаимодействие как 

один из важнейших 

факторов социальной 

стабильности. Свои до-

клады представили уче-

ные из разных уголков 
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страны. 

Алтайский ин-

ститут экономи-

ки 

Роль интеллекту-

ального капитала 

в экономической, 

социальной и 

правовой культу-

ре XXI века 

СПбУУиЭ 11-12 нояб-

ря 2015 г. 

Международная  СПб Брижатова 

С.Б., Дро-

бышева 

Л.И., Кот-

ванов 

М.В., Ра-

донова 

А.В. 

 + Участие ППС в пленар-

ном заседании (ви-

деоконференция) 

 

Сведения о сотрудничестве со структурами РАН и /или с другими вузами 

Подразделение, 

кафедра 

Тема фундаментального или приклад-

ного исследования 

ФИО  и должность сотрудника 

университета 

ФИО и должность сотрудника 

РАН или вуза 

Результат 

     

 

Сведения о днях науки 

Институт, кафедра уни-

верситета 

Сроки прове-

дения 

Форма проведения Результат меропри-

ятий 

Примечание 

Алтайский институт эко-

номики 

8-9 октября 

2015 

Фестиваль науки «Петров-

ские штудии» 

Привлечение студен-

тов 1-2 курсов к за-

нятию наукой. 

Проведение профо-

риентационной рабо-

ты (присутствовали 

учащиеся школ 

г.Барнаула) 

 

Алтайский институт эко-

номики 

10 февраля 

2016 г. 

 

Круглый стол «Воспроиз-

водство человеческого ка-

питала в современной Рос-

Обсуждение акту-

альных проблем 

В работе круглого стола приняли участие преподаватели институ-

та.  

Заведующий кафедрой гуманитарно-правовых дисциплин, профес-
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сии» сор, кандидат философских наук Дробышева Л.И. открыла круг-

лый стол и поздравила участников с началом его работы, отметив, 

что данное мероприятие в институте проводится ежегодно и стало 

фактически традиционным.  

С докладами выступили: Брижатова С.Б., д-р пед.наук, профессор 

«Российский опыт подготовки кадров в вузе: проблемы и перспек-

тивы»; Дробышева Л.И., канд.филос.наук, профессор «Семья как 

основа формирования человеческого капитала»; Зеленчукова С.В., 

канд.пед.наук, доцент «Представители старшего поколения как 

компенсирующий фактор в жизни неполной семьи»;  Шевелева 

Е.А. «Бально-рейтинговая система как средство формирования у 

студентов ответственного отношения к учебе»; Шевелев С.Ю., 

канд.эконом.наук, доцент «Развитие предпринимательства в Рос-

сии в период импортозамещения». 

После окончания выступлений состоялось свободное обсуждение, 

ответы на вопросы.  

 

Сведения о мастер-классах 
Название Дата Место проведения ФИО ответственных Количество 

участников 

Краткое описание ме-

роприятия 

Криминалистические 

секреты раскрытия и 

расследования преступ-

лений 

9 октября 2015 Барнаул 

Алтайский институт эко-

номики 

Трухин М.А., к.ю.н., зав.кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин АИЭ, 

Бобровничий И.Н., к.п.н., доцент ка-

федры уголовно-правовых дисциплин 

АИЭ 

15 В рамках Фестиваля 

науки «Петровские шту-

дии» 

История Сузунского ме-

деплавильногозавода и 

монетного двора 

29 февраля 2016 г. Сузун Новосибирской 

области 

Ведерников В.В., д.и.н., и.о. зав. ка-

федрой теории и истории государства 

и права 

12 Присутствовали предста-

вители Администрации 

Сузунского района, Адми-

нистрации р.п.Сузун. 

Рассмотрены причины ос-

нования и ход медепла-
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вильного производства и 

монетного двора; произ-

водственные связи истори-

ческого Сузунского завода 

как обоснование туристи-

ческих маршрутов 

 

 

Всероссийские,  региональные и международные внутренние  конференции с изданием сборника, проводимые  в САУ 
Подразделение Название Дата 

проведе-

ния 

Вид конферен-

ции 

Сооргазаторы  

конферен- 

ции 

Примерное 

число 

участников 

(чел.) 

Место  

проведе- 

ния 

Ответственные, 

ведущие 

Издание 

сборни-

ка 

Прибыль, 

тыс.руб. 

Алтайский ин-

ститут экономи-

ки 

Общество. 

Экономика. 

культура: 

актуальные 

проблемы, 

практика 

решения. 

20.03.2016 Международная Государственное 

научное учреждение 

Сибирский научно-

исследовательский 

институт экономики 

сельского хозяйства 

Россельхозакадемии 

100 Барнаул Довбыш С.А. +  

 

 

Сведения о количестве статей и количестве цитирований статей 
Подразделение Количество цитирований статей в индексируемых си-

стемах  

Количество статей / и численность работников, имею-

щих перечисленные результаты, человек 

Статьи совмест-

но с зарубежны-

ми организаци-

ями 
Web of  

science 

Scopus РИНЦ Web of  

science 

Scopus РИНЦ 

Алтайский инсти-

тут экономики 
- - 30 - - 34/17  
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Ведерников В.В., д-р ист. наук – 5 статей,  цитирований -10 

Брижатова С.Б., д-р пед. наук, профессор  – 4 статьи, цитирований – 6 

Котванов М.В., канд.экон.наук – 4 статьи, цитирований – 5 

Трухин М.А., канд.юр.наук – 1 статья, цитирований-5 


