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Проект
Подразделение,
кафедра
Алтайский институт
экономики
Кафедра экономики и
менеджмента
Кафедры юридического профиля
Алтайский институт
экономики
Кафедра экономики и
менеджмента
Кафедры юридического профиля
Алтайский институт
экономики
Кафедра экономики и
менеджмента

Наименование научного проекта

Начало/
окончание
25.09.2017/25.12.2017

Научный
руководитель
Булаш О.А., к.э.н.,
доцент

Источник
финансирования
По плану АИЭ

Исследование ответственности должника за нарушение
законодательства об исполнительном производстве
Исследование эффективности автоматизации работы
бизнес процессов в кредитных организациях и их влияния на доходы финансовых организаций

20.09.2017/25.12.2017

Иванов Д.В., к.ю.н.,
доцент
Толмачева Е.М.,
к.э.н.

По плану АИЭ

Разработка дополнений к частной методике расследования незаконной охоты

31.01.2018/15.05.2018

Егошин В.В.,
к.ю.н., доцент

По плану АИЭ

Разработка стратегии управления персоналом предприятия «Аккорд»

01.11.2017/25.12.2017

Носкова О.Г.,
к.э.н., доцент

Внешний источник
(договор № 1 от
01.11.2017)

Исследование и анализ бюджета Центрального района
города Барнаула

31.01.2018/15.05.2018

По плану АИЭ

Грант
Подразделение,
кафедра
Алтайский институт экономики

Наименование
Исследование институциональной
системы государственной поддержки инвестиционной деятельности сельхозпроизводителей (на
примере Алтайского края)

Объем
тыс. руб.
300

Статус
региональный

2

Начало/
окончание
20.12.2017 /
25.05.2018

Научный
руководитель
Носкова О.Г.,
к.э.н., доцент

Организатор
Алтайский региональный благотворительный фонд поддержки образования и науки
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Статьи в ведущих российских и иностранных журналах
Название публикации

ФИО автора

Название
журнала

№
выпуска журнала

Год
издания

Статус
журнала

12 (146)

№
страниц
публикации
46-50

1. К вопросу о понятии оперативнорозыскной методики
выявления и раскрытия взяточничества в
таможенной сфере

М.А. Трухин

Экономика и управление

2017

ВАК

2. От Колывани до
Сузуна: историкогеографическая идентификация монетного
производства в Сибири
3. Церковное строительство Юстиниана I
по данным изданных
им новелл

В.В. Серов

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки»

№ 4 (16)

30–37.

2017

РИНЦ
ВАК

В.В.Серов

Вестник ВолГУ. Серия
4. История. Регионоведение. Международные
отношения.

Том 22.
№ 5.

27-37

2017

WoS

4. К проблеме русскоязычного перевода
новелл Юстиниана I
5. К названию монетного двора, чеканившего сибирскую
монету

В.В. Серов

Научные ведомости
БелГУ. Серия История.
Политология.
Гуманитарные науки в
Сибири.

Вып. 44.
№ 22 (271).

57-67

2017

РИНЦ
ВАК

№4.

100-103

2017

РИНЦ
ВАК

В.В. Серов

3

DOI
индекс

10.15
688/j
vvols
u4
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6. Новелла 37 Юстиниана I «Об африканской церкви»
7. ССовременное
состояние и перспективы развития сельского туризма в Алтайском крае
8. К вопросу об экономических показателях импортозамещения как индикаторах
модели экономического роста
9. Анализ рентабельности деятельности предприятия

В.В. Серов

Христианство на Ближнем Востоке.

Л.И. Дробышева

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

М.В. Котванов

В.В. Козлов, Н.В.
Бородина

10. Управление дебиторской задолженностью

В.В. Козлов, Е.М.
Толмачева

11. Факторы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса в Алтайском крае
12. Особенности развития банковской системы в Алтайском

Ж.М. Козлова

Е.М. Толмачева

№2

37-50

2017

РИНЦ

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

15-20

2018

РИНЦ

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

26-31

2018

РИНЦ

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения
Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения
Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения
Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ
Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ
Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ
Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля

75-78

2018

РИНЦ

79-82

2018

РИНЦ

83-88

2018

РИНЦ

125-128

2018

РИНЦ
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крае
13. Особенности
формирования политики кредитования в
Алтайском крае
14. Сберегательный
потенциал домашних
хозяйств и его свойства с позиций системного подхода
15. Понятие и сущность налогов, уплачиваемых организацией в бюджет и отчислений во внебюджетные фонды
16. Анализ динамики
первичной заболеваемости населения Алтайского края за 2014
– 2016 гг.
17. Качество жизни
населения сельского
муниципального района
18. Семья как фактор
формирования трудовых ресурсов в регионе

решения
Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения
И.В. Маратканова Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ
Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ
Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

О.Г. Носкова

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Т.Е. Алгазина

В.В. Деулина

Е.М. Толмачева,
С.А. Довбыш

Л.И.Дробышева

129-131

2018

РИНЦ

165-169

2018

РИНЦ

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

170-179

2018

РИНЦ

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

198-202

2018

РИНЦ

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения
Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ
Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

208-211

2018

РИНЦ

211-220

2018

РИНЦ
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19. СоциальноС.В. Зеленчукова
экономические проблемы неполной семьи
в процессе воспитания
ребенка
20. СоциальноС.Б. Брижатова
культурный кризис в
современном обществе: реалии и поиски
21. Проблема качест- А.И. Гладышев
ва образования
22. Социальнопсихологические проблемы адаптации преподавателя к билингвальной образовательной среде
23. Использование
активных форм и методов обучения в образовательном процессе вуза
24. Практическая
значимость использования электронных
ресурсов на занятиях
английского языка в

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

221-227

2018

РИНЦ

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения
Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения
Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ
Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ
Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

233-236

2018

РИНЦ

236-238

2018

РИНЦ

238-244

2018

РИНЦ

С.А. Довбыш,
М.А. Полякова

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

249-252

2018

РИНЦ

С.В. Зеленчукова

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

260-264

2018

РИНЦ

Г.В. Грибова
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неязыковом вузе
25. Вопросы истории
предпринимательства
в дореволюционной
Сибири в советской
историографии
26. Права налогоплательщиковорганизаций. Проблемы их реализации
27. К вопросу о планировании расследования незаконной охоты

О.Г. Климова

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

264-268

2018

РИНЦ

Е.В. Ваймер

Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения
Общество. Экономика.
Культура: актуальные
проблемы, практика
решения

Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ
Сборник научных статей. В 2-х ч. Ч. 1 /
VIII Международная научнопрактическая конференция (11апреля
2018 г.). – Барнаул: Изд-во СПбУТУиЭ

277-287

2018

РИНЦ

287-289

2018

РИНЦ

Сб.ст. по итогам Всерос. науч.-практ.
конф. «Правовые проблемы российской
государственности», 26-28 января 2017,
Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, В.А. Уткин – Ч.74. – Томск: Издво Том.ун-та
Материалы международной научной
конференции (28 марта 2018 г). – Смоленск: Изд-во СПбУТУиЭ

123-125

2017

РИНЦ

32-37

2018

РИНЦ

Материалы международной научной
конференции (28 марта 2018 г). – Смо-

283-288

2018

РИНЦ

В.В. Егошин

28. К вопросу о метательном оружии, используемом при незаконной охоте (статья)

В.В. Егошин

Правовые проблемы
укрепления российской
государственности

29. Особенности
формирования экономических и социально-культурных процессов в регионе: технологии и инновации
30. Сравнительный
анализ первичной за-

С.Б. Брижатова

Социальноэкономические проблемы регионального
развития на современном этапе

Т.Е. Алгазина

Социальноэкономические про-
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болеваемости населения субъектов Российской Федерации за
2016 год
31. Частная методика
формирования конкурентоспособного специалиста

блемы регионального
развития на современном этапе
Г.В. Грибова

32. Экологические
аспекты истории промышленности Алтая
XVIII-XIX вв. и их отражение в ледниковом
палеоархиве горы Белуха
33. К вопросу о признаках объективной
стороны незаконной
охоты

В.В. Ведерников
С.С. Эйрих

34. Макроэкономическая модель импортозамещения: поиск основ экономического
роста России

М.В. Котванов

В.В.Егошин

ленск: Изд-во СПбУТУиЭ

Социальноэкономические проблемы регионального
развития на современном этапе
Информационный
бюллетень ассоциации
История и компьютер

Материалы международной научной
конференции (28 марта 2018 г). – Смоленск: Изд-во СПбУТУиЭ

308-313

2018

РИНЦ

№ 46

10-15

2017

РИНЦ

Государство и право в
эпоху глобальных перемен : материалы международной научнопрактической конференции, под ред. С.К.
Бурякова
Экономика и управление

Барнаул

196-197

2017

РИНЦ

4 (150)

В печати

2018

РИНЦ
ВАК
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Сведения о конкурсах, в которых участвуют ППС
Подразделение, кафедра
Алтайский институт
экономики
Кафедра государственно-правовых
дисциплин
Алтайский институт экономики Кафедра государственно-правовых
дисциплин
Алтайский институт экономики

Название

Статус

Дата

Организатор

ФИО участника

Премия Алтайского края в области
науки и техники (представлена работа
«Серия научных публикаций по теме
«Сибирская монета», номинация «Исследование исторического наследия
Алтайского края и краеведение»)

Краевой

Апрель
2018

Администрация
АК

Серов В.В., д-р
ист.наук, доцент

Конкурс на лучший научный проект

вузовский

Апрель
2018

СПбУТУиЭ

Ведерников В.В.,
д-р ист.наук

Конкурс на лучший научный проект

вузовский

Февраль
2018

СПбУТУиЭ

Прядуха Н.А.,
канд.искусствове
дения

Кафедра теоретических основ управления и права

Результат
Итоги не
подведены

Примечание

2 место

Сведения о семинарах
Подразделение,
кафедра

Название

Организатор, количество участников

Дата проведения

Руководитель
семинара

Краткое описание мероприятия

Алтайский институт
экономики
Кафедра теоретических основ управления и права

Научно практический
семинар «Проблемы повышения эффективности
обучения в высшей школе»

АИЭ. Количество
участников – 15

30.11.2017

Дробышева
Л.И.,
канд.филос.нау
к, профессор

Исследован методологический подход к проблеме повышения эффективности обучения
в высшей школе (Дробышева Л.И.). Рассмотрены пути и средства повышения эффективности обучения в вузе: использование технических средств обучения на занятиях английского языка (Зеленчукова С.В.); использова-
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Алтайский институт
экономики
Кафедра экономики и
менеджмента

ние иностранного языка при преподавании
информатики (Грибова Г.В.); внедрение системы менеджмента качества (Довбыш С.А.);
on-line обучение при изучении курса «Постигаем Алтай» (Ведерников В.В.).
Рассмотрены основные проблемы малого
бизнеса в Алтайском крае и Сибирском регионе в целом.
Предложены возможные пути решения данных проблем.

АИЭ. Количество
участников – 16

21.12.2017

Котванов М.В.,
канд.эк.наук

Алтайский институт
экономики
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Алтайский институт
экономики
Кафедра гражданскоправовых дисциплин
Алтайский институт
экономики
Кафедра государственно-правовых дисциплин

Научно практический
семинар «Функционирование малого бизнеса в
современных условиях:
проблемы и пути решения»
Научно практический
семинар «Проблемы осмысления итогов и значения революции 1917
года. Столетие спустя»
Круглый стол «Типовые
нарушения природоохранного законодательства»
Научно-практический
семинар «Сибирская монета - новое направление
в отечественной нумизматике»

АИЭ. Количество
участников – 18

01.12.2017

Ведерников
В.В., д-р ист.
наук

Выделены и проанализированы основные
подходы и оценки революции 2017 года. Рассмотрено влияние на отечественную и мировую историю.

АИЭ. Количество
участников – 28

20.12.2017

Иванов Д.В.,
канд.юр.наук,
доцент

Рассмотрены наиболее часто встречающиеся
нарушения законодательства в деятельности
Росприроднадзора, других надзорных органов.

АИЭ. Количество
участников – 15

19.04.2018

Серов В.В.,
д.и.н., доцент

Алтайский институт
экономики
Кафедра экономики и
менеджмента

Научно-практический
семинар «Социальноэкономическая политика
Сибирского региона при

АИЭ. Количество
участников – 20

21.05.2018

Козлова Ж.М.,
к.э.н., доцент

Рассмотрены вопросы:
История денежного обращения в России.
История производства монеты в 18 веке в
Сибири.
Разновидности уникальной сибирской монеты и обстоятельства их появления.
Рассмотрены основные моменты антикризисного развития региона, кадровой политики региона, проблемы высшего образования
в Алтайском крае.
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Алтайский институт
экономики
Кафедра уголовноправовых дисциплин
и правоохранительной деятельности

переходе на инновационный путь развития»
Научно-практический
семинар «Методика расследования незаконной
охоты»

АИЭ. Количество
участников – 18
(преподаватели и
студенты 3 курса
направления
«Юриспруденция)

09.06.2018

Егошин В.В.,
к.ю.н., доцент

Рассмотрены:
криминалистическая характеристика незаконной охоты;
типичные следственные ситуации, складывающихся на первоначальном этапе расследования по делам данной категории, предложена программа действий следователя для
каждой ситуации;
особенности проверочных действий и возбуждения уголовных дел данной категории и
предложения по совершенствованию этой
работы;
особенности организации и планирования
расследования незаконной охоты, а также
проблемы взаимодействия лица, производящего расследование, с оперативными работниками, иными сотрудниками органов внутренних дел, Росгвардии и с сотрудниками
госохотнадзора.

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

Название

Организатор

Дата проведения

Статус конференции

Место
проведения

ФИО участника от
СПб УУиЭ

Публикация в
сборнике

Выступление

Краткое описание
мероприятия

Алтайский институт экономики

Правовые проблемы укрепления российской

Томский госуниверситет

25-27.01.2018

всероссийская

Томск

Егошин
В.В.

+

+

Рассмотрены отдельные вопросы
криминалистики,
оперативно-
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Кафедра уголовноправовых дисциплин и правоохранительной деятельности

государственности

Алтайский институт экономики
Кафедра уголовноправовых дисциплин и правоохранительной деятельности

Актуальные
проблемы борьбы с преступлениями и иными
правонарушениями

БЮИ МВД РФ

02.02.2018

международная

12

Барнаул

Егошин
В.В.

-

+

розыскной деятельности и судебно-экспертной
деятельности.
Приняли участие
преподаватели
юридических вузов России (Иркутск, Томск, Барнаул, Москва, Саратов и др), а также практические
работники
Рассмотрены вопросы криминалистическое обеспечение деятельности ОВД по расследованию преступлений. В работе приняли участие представители ГУ МВД России по АК, преподаватели БЮИ
МВД РФ, ТГУ,
СЮИ МВД РФ,
АИЭ и др.
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Сведения о днях науки
Институт,
кафедра университета

Сроки проведения

Форма проведения

Алтайский
институт
экономики

08.02.2018

Круглый стол «Актуальные

05-09.02.2018

проблемы социальнокультурного и экономического развития региона»
Деловая игра «Актуальные
банковские продукты для
стратегических клиентов»
Деловая игра «Управление
финансами»
Круглый стол «Актуальные
проблемы социальнокультурного и экономического развития региона»

Результат мероприятий
Обсуждены вопросы социально-культурного и экономического го развития Алтайского края
Ценообразование банковских продуктов и их продвижение на рынке
Цель: научить определять потребности потенциальных клиентов и развивать тактику продаж
Вопросы: оценить ситуацию и принять решение по заданной проблеме
Управление финансами в современном мире
Цель: научить планировать поступление денежных потоков и расходование
Вопросы: знания новых способов и методик управления финансами.
Цель: рассмотреть основные проблемы социально-культурного и экономического развития Алтайского края
Со словами поздравления с Днем науки и пожеланием плодотворной
работы к собравшимся обратилась заместитель директора института
Е.В. Панова.
Во вступительном слове ведущая заседания круглого стола к. ф. н.,
профессор Л. И. Дробышева кратко отметила основные социальноэкономические достижения Алтайского края по итогам 2017 года.
С проблемами мотивации труда на предприятиях малого и среднего
бизнеса собравшихся познакомила к.э.н., доцент, зав.кафедрой экономики и менеджмента Ж.М. Козлова, к.э.н., доцент кафедры экономики и
менеджмента М.В. Котванов выступил по теме «Потребительские общества – образ предпринимательства будущего», Л.И. Дробышева проанализировала роль современной семьи в формирования трудовых ресурсов
в регионе, к.п.н, доцент кафедры теоретических основ управления и
13

Примечание
Мероприятия проведены в рамках
недели науки в
АИЭ
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Деловая игра «Маркетинг и
продажи финансовых услуг»

права С.В. Зеленчукова рассмотрела социально-экономические проблемы неполной семьи в процессе воспитания ребенка.
Особый интерес у присутствующих вызвали выступления Е.Н. Сорокиной, директора Института кадровых технологий, бизнес-тренера по теме
«Позитивный интеллект как фактор делового и личного успеха» и А.В.
Сонина, директора ООО «Новтех» по теме «Путь к профессиональному
успеху». В них они не только давали практические советы будущим бакалаврам, но и поделились личным профессиональным опытом, рассказали о своих коллективах. Не случайно среди множества вопросов, которые им были заданы, прозвучали вопросы и о наличии вакансий в
ООО «Новтех», и о том, на что, в первую очередь, обращает внимание
руководитель при приеме на работу выпускников вуза.
При подведении итогов участники круглого стола отметили, что подобные неформальные встречи руководителей организаций и студентов
весьма полезны и в будущем их необходимо проводить регулярно.
Деловые кейсы по принятию управленческого решения.
Цель: научить выбирать альтернативные мероприятия, просчитывать
маржинальные расходы.
Вопросы: оценить ситуацию и принять решение по заданной проблеме

Сведения о личных достижениях НПР
Подразделение
Алтайский институт экономики

Название
Трухин М.А. - Получение
ученого звания доцента

Даты

Результат

Апрель 2018

Аттестат доцента
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Сведения о мастер-классах
Название

Дата

Место проведения

ФИО ответственных

Количество
участников

Краткое описание мероприятия

Методика подготовки
к аудиторным занятиям с использованием
иностранного языка

25.10.2017

Алтайский институт экономики

Грибова Г.В.,
канд.пед.наук, доцент

16

Рассмотрена методика подготовки к практическим занятиям по информатике, информационным системам в экономике с использованием английского языка.

Всероссийские, региональные и международные внутренние конференции с изданием сборника, проводимые в
СПбУТУиЭ
Подразделение

Название

Дата проведения

Вид конференции

Сооргазаторы
конференции

Примерное
число участников
(чел.)

Место
проведения

Ответственные,
ведущие

Алтайский институт экономики

Общество.
Экономика.
Культура:
актуальные
проблемы,
практика
решения

11.04.2018

международная

Сибирский НИИ
экономики сельского
хозяйства
Сирирского федерального научного
центра
агробиотехнологий РАН

100

Барнаул

Довбыш С.А.,
Панова Е.В.

Издание
сборника

Прибыль,
тыс.руб.

+

Всероссийские, региональные и международные внутренние конференции без издания сборника, проводимые в АИЭ
Подразделение

Название

Дата проведения

Вид конференции

Алтайский

XIV Алтайская регио-

29-30.01.2018

региональная

Сооргазаторы
конференции
Юридический
15

Примерное
Место
число уча- проведестников
ния
(чел.)
факультет
60
Барнаул

Ответственные,
ведущие
Трухин М.А.
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институт
экономики

нальная зимняя школа
прав человека для студентов и аспирантов
«Реализация избирательных прав граждан
Российской Федерации:
правовые и социальнополитические аспекты»

Алтайского государственного университета, Избирательная комиссия Алтайского края, Уполномоченный
по правам человека в Алтайском крае, АРО ООО
«Ассоциация юристов России»

от АИЭ - 5
чел.

Невинская Н.А.
Довбыш С.А.

Сведения о количестве статей и количестве цитирований статей
Подразделение

Алтайский институт экономики

Количество цитирований статей в индексируемых системах
Web of
Scopus
РИНЦ
science

-

-

Количество статей / и численность работников, имеющих перечисленные результаты, человек
Web of
Scopus
РИНЦ
science

40

-

Младший научный сотрудник
канд.с-х.наук, доцент

-

__________________ С.А.Довбыш
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Статьи совместно с зарубежными организациями

