УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина
___________________ Е.А. Юрина
"______" __________________ 2017 г.

ОТЧЕТ

о научно-исследовательской деятельности
Факультета культуры и искусств
за 2017 год
Научно-исследовательские работы, выполняемые в рамках ГОСЗАДАНИЯ Министерства образования и науки РФ
Количество тем НИР, всего: 0
Количество НИР, результаты которых переданы в отрасли экономики: 0
№

Наименование НИР

Руководитель
темы

Объем
финансирования в
отчетном году (руб.)

Коды темы по
ГРНТИ

Число
исполнителей
(всего)

Число
исполнителей
докторов наук,
профессоров

Число
исполнителей
кандидатов наук,
доцентов

Число исполнителей
докторантов,
аспирантов

Число
исполнителей
студентов

Область знания

Тип исследования

Краткое описание результатов передачи НИР в отрасли экономики

Проекты федеральных целевых ПРОГРАММ (ФЦП) и отраслевых научных ПРОГРАММ (НП)
Количество тем НИР, всего: 0
Количество НИР, результаты которых переданы в отрасли экономики: 0
№

Наименование темы

Руководитель
темы

Ведомственная
Объем
принадлежность НП финансирования в
и её название
отчетном году (в
руб.)

Коды темы по
ГРНТИ

Число
исполнителей
(всего)

Число
исполнителей
докторов наук,
профессоров

Число исполнителей
кандидатов наук,
доцентов

Число
исполнителей
докторантов,
аспирантов

Число исполнителей
студентов

Область знания

Тип исследования

текст
текст

Краткое описание результатов передачи НИР в отрасли экономики
текст

ГРАНТЫ РНФ, РФФИ, РГНФ, Президента РФ, других российских фондов и организаций
Количество профинансированных проектов в конкурсах грантов: 0

№

Наименование темы

Руководитель
темы

Наименование
фонда,
организации,
выделившей грант

Объем
финансирования в
отчетном году (в
руб.)

Коды темы по
ГРНТИ

Число
исполнителей
(всего)

Число
исполнителей
докторов наук,
профессоров

Число исполнителей
кандидатов наук,
доцентов

Число
исполнителей
докторантов,
аспирантов

Число исполнителей
студентов

Область знания

Тип исследования

текст

Количество проектов, участвовавших в конкурсах, но не профинансированных: 4
№

Наименование темы

Руководитель
темы

Наименование
фонда,
организации, куда
была подана заявка

1 Региональная система
аттестации специалистов
библиотечноинформационной сферы на
основе профессиональных
стандартов
2 Заявка на проведение
конференции
"Информационное и
документационное
обеспечение региона"

Неверова Татьяна
Анатольевна

Грант Президента РФ
в области культуры.

Неверова Татьяна
Анатольевна

3 Заявка на проведение
конкурса "Молодые в
библиотечном деле
Тамбовской области"2018

Неверова Татьяна
Анатольевна

4 Экология культуры:
изобразительное искусство
как средство формирования
духовно-нравственной
культуры молодежи

Никольская Татьяна
Михайловна

Федеральная целевая
программа
«Исследования и
разработки по
приоритетным
направлениям
развития научнотехнологического
комплекса России на
2014-2020 годы»
Федеральная целевая
программа
«Исследования и
разработки по
приоритетным
направлениям
развития научнотехнологического
комплекса России на
2014-2020 годы»
Грант Президента РФ
в области культуры.

Перечень НИР, выполнявшихся по грантам международных фондов, программ, зарубежным контрактам
Количество НИР: 0
№

Наименование

ФИО
руководителя,
должность, ученая
степень, звание

Страна-партнер

Грантодатель

Коды ГРНТИ

Сроки
проведения
(начало)

Сроки проведения
(окончание)

Общий объем
финансирования
(руб.),
всего

Общий объем
финансирования
(руб.),
в отчетном году

Объем финанс. из
средств министерств,
агенств, служб,
субъектов федерации
(руб.),
всего

Объем финанс. из
средств министерств,
агенств, служб,
субъектов федерации
(руб.),
в отчетном году

Министерство,
агенство, служба,
субъект федерации

текст
текст

Хоздоговорные исследования
Количество НИР: 5
№

Наименование темы

Руководитель
темы

1 Профессиональные
компетенции специалистов
отделов обслуживания
библиотек

Стефановская Н.А.

Источник
финансирования по
договору

ИП Волкова

Объем
финансирования в
отчетном году
(в руб.)

Коды темы по
ГРНТИ

15,000р. 13.31.15

Число
исполнителей
(всего)

Число
исполнителей
докторов наук,
профессоров
2

Число исполнителей
кандидатов наук,
доцентов

1

Число
исполнителей
докторантов,
аспирантов
1

Число исполнителей
студентов

0

Область знания

0 библиотековедение

Тип исследования

прикладной

2 Уровень подготовленности
специалистов библиотек к
обслуживанию лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Стефановская Н.А.

ИП Волкова

10,000р. 13.31.15

4

1

3

0

0 библиотековедение

прикладной

3 Методика актуали-зации
Стефановская Н.А.
профессио-нальных компетенций специалистов
муниципальных библиотек

Муници-пальное
учрежде-ние «Центральная библиотечная

20,000р. 13.31.15

4

1

3

0

0 библиотековедение

прикладной

4 Разработка научноФилатова К.В.
методического обеспечения и
практических рекомендаций
для выполнения графических
и живописных работ

Частный
заказчик:Антонова
М. А.

90,000 18.31.07.

4

0

2

0

Рисунок, живопись, дизайн прикладной

5 Разработка научнометодического обеспечения
и прак-тических рекомендаций для выполнения
графических и жи-вописных
работ

Каманина Любовь
Алексе-евна

50,000 18.31.07.

4

0

2

0

Рисунок, живопись, дизайн прикладной

Филатова К.В.

Подготовка научных кадров
Количество докторских диссертационных советов: 0
Шифр докторского диссертационного совета
Число защит докторских диссертаций штатными преподавателями и сотрудниками
Число защит докторских диссертаций сторонними лицами
Число защит кандидатских диссертаций штатными преподавателями и сотрудниками
Число защит кандидатских диссертаций сторонними лицами

шифр совета
0
0
0
0

Защита кандидатских диссертаций ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ и СОТРУДНИКАМИ университета
Количество защищенных кандидатских диссертаций: 0
№

Название кандидатской
диссертации

ФИО диссертанта

Присвоенная
ученая степень

Ученое звание

ФИО научного
руководителя

Шифр дисс.
совета и шифр с
названием
научной
специальности

Место окончания
аспирантуры

Дата окончания
аспирантуры

Номер аттестата,
дата присуждения

Должность, с какого
года

Место защиты

Дата защиты

Защита докторских диссертаций ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ и СОТРУДНИКАМИ университета
Количество защищенных докторских диссертаций: 0
№

Название докторской
диссертации

ФИО диссертанта

Присвоенная
ученая степень

Ученое звание

ФИО научного
консультанта

Шифр дисс.
совета и шифр с
названием
научной
специальности

Место окончания
докторантуры

Дата окончания
докторантуры

Номер диплома,
дата присуждения

Должность, с какого
года

Место защиты

Дата защиты

Защита кандидатских диссертаций ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА в наших и сторонних диссоветах
Количество защищенных кандидатских диссертаций: 0
№

Название кандидатской
диссертации

ФИО диссертанта

Присвоенная
ученая степень

Ученое звание

ФИО научного
руководителя

Шифр дисс.
совета и шифр с
названием
научной
специальности

Место окончания
аспирантуры

Дата окончания
аспирантуры

Номер аттестата,
дата присуждения

Должность, с какого
года

Место защиты

Дата защиты

Защита докторских диссертаций ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА в наших и сторонних диссоветах
Количество защищенных докторских диссертаций: 0
№

Название докторской
диссертации

ФИО диссертанта

Присвоенная
ученая степень

Ученое звание

ФИО научного
консультанта

Шифр дисс.
совета и шифр с
названием
научной
специальности

Место окончания
докторантуры

Дата окончания
докторантуры

Номер диплома,
дата присуждения

Должность, с какого
года

Место защиты

Дата защиты

Проведение научных мероприятий на базе университета
Количество проведенных мероприятий, всего:
---- международных:
---- общероссийских:
---- региональных:
---- внутривузовских:
№

Название конференции

1 Образование в сфере

Уровень
конференции

ФИО организаторов

международный

Кожевникова Т.М.

общероссийский

Ураева И.В.

Общее количество
участников

Количество
иногородних
участников

150

Количество
зарубежных
участников
50

Источник
финансовой
поддержки

Размер финансовой
поддержки

Средства ТГУ

18 средства ТГУ

Дата проведения

27-29 апреля 2017 г.

культуры и искусств:
интеграция науки и
практики
2 XXII общероссийская

научная конференция
«Неделя науки Державинские чтения»
3 Конкурс «Лучший доклад

общероссийский

конференции» в рамках VI
Всероссийской научнопрактической
студенческой Интернетконференции
«Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения управления»
4 Искусствоведение и

общероссийский

67

0

0

0

0

24 апреля 2017 г.

73

34

0

0

0

24 марта 2017 г.

43

10

0

орг.взносы

0р.

0р.

4 апреля 2017

36

36

0

оргвзносы

0

0

29-30 ноября 2017 г.

Медведева О.В.,
Ураева И.В.

Татаринцева И.В.

дизайн в современном
мире: традиции и
перспективы. X Научнопрактическая
конференция молодых
учёных
5 Тренинг-

региональный

Балашова Е.Н.

семинар"Актуальные
проблемы библиотечной
педагогики"

6 Проблемы кадрового

обеспечения сферы
культуры и искусства в
Тамбовской области.
Круглый стол

региональный

Кожевникова Т.М.

35

0

0

28 апреля 2017 г.

7
1
3
3

7 Научно-исследовательский

региональный

Кожевникова Т.М.

40

5

0 средства ТГУ

0

33697 21-25 ноября 2017 г.

семинар-практикум
«Технологии и практическое
воплощение системы К.С.
Станиславского»

Проведение выставок на базе университета
Количество проведенных выставок, всего:
---- международных:
---- общероссийских:
---- региональных:
---- внутривузовских:
№

Название выставки
1

Уровень выставки
вузовский

Выставка работ студентов и
преподавателей кафедры
дизайна и изобразительного
искусства
ТГУ
им.
Г.Р.Державина.
2 «История библиотечного
вузовский
дела на Тамбовщине»
интерактивная выставка,
посвященная 50-летию
библиотечного образования в
Тамбовской области

Количество
экспозиций

Дата проведения

63

19.01-13.032017

60

5/16/2017

3 Выставка посвященная 50вузовский
летию Факультета культуры и
искусств

60

4/27/2017

4 "Образ Христов"

международный

30

08.11 - 18.11.2017

5 Групповая выставка
студентов и преподавателей
кафеды Дизайна и ИЗО

региональный

2

08.04 - 26.04. 2017

6 Персональная выставка
Иконописи "Духовное
творчество"

региональный

10

01.04 - 30.04.2017

7 Групповая художественная
выставка художников педагогов.

региональный

2

02.07- 30.11 2017

8 Областная
художественнаявыставка,
посвященная 80-летию
образования Тамбовской
области

регональный

2

28.04-16.05 2017

8
1
0
4
3

Участие в научных мероприятиях и выставках
Общее количество научных мероприятий, в которых приняли участие преподаватели, аспиранты, всего:
---- зарубежных:
---- международных в России:
---- общероссийских:
---- региональных:

105
5
40
25
15

---- внутривузовских: 20
Общее количество выставок, в которых приняли участие преподаватели, аспиранты, всего:
---- зарубежных:
---- международных в России:
---- общероссийских:
---- региональных:
---- внутривузовских

38
1
7
20
5
5

Печатные публикации
количество

Общее количество печатных публикаций: 162

в печатных листах

213.20

Монографии
количество

Количество изданных монографий, всего:
Монографии, изданные зарубежными издательствами:
Монографии, изданные другими издательствами федерального уровня:
Монографии, изданные издательствами вузов:
Монографии, изданные другими издательствами:
№

Название монографии

Уровень
издательства
монографии

Авторы

Выходные данные

5
2
1
1
1

в печатных листах

71.60
22.00
23.00
21.60
5.00

Количество
печатных листов

1 Факультет культуры и
искусств Тамбовского
государственнного
университета имени Г.Р.
Державина: полвека в
истории. 1967-2017 гг.

идательствами вузов

Борисов Б.В.,
Стефановская Н.А. и
др.

Тамбов : Издат. дом
ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2017.

21.60

2 Государство, право,
общество в условиях
глобализирующегося мира

федеральный

Пронина Л.А. и др.

Москва : Проспект,
2017

23.00

3 "Образ Христов"

другими
изательствами

Никольский М.В.

Тамбов: Тамбов:
5.00
студия печати Галины
Золотовой, 2017

4 Gottes Angesicht suchen

зарубежный

Ernst Udo und Ursula
Küppers, Никольский М.В.

Osteuropa Ausschuss
des Evangelischen
Kirchenkreises Wetylar

5.00

5 Спортивные бальные танцы.
Дифференциация системы
непрерывной
профессиональной
подготовки специалистов
спортивных бальных танцев

зарубежный

Шанкина, С.В.,
Шанкин Ю.В.,
Шанкина Е.Ю.

LAP LAMBERT
Academic Publishing
GmbH & Co, Germany,
2017. – 350 с.

17.00

Учебники
количество

Количество изданных учебников, всего:
Учебники, изданные зарубежными издательствами:
Учебники, изданные федеральными издательствами:
Учебники, изданные с грифом МОН РФ:
Учебники, изданные с грифом УМО или УМС:
Учебники, изданные с грифами др. федеральных органов:
Учебники, изданные с другими грифами:
Учебники, изданные без грифов:
№

Название учебника

Уровень издания

Авторы

Грифы

Выходные данные

Количество
печатных листов

0
0
0
0
0
0
0
0

в печатных листах

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Учебные пособия
количество

№

Название учебного
пособия

Уровень издания

Авторы

Грифы

1 Отраслевые информационные вузовский
ресурсы

Ураева И.В.

без грифа

2 Сокращение слов в
вузовский
библиографическом описании
документов

Борисов Б.В.

без грифа

Выходные данные

Количество изданных учебных пособий, всего:
Уч. пособия, изданные зарубежными издательствами:
Уч. пособия, изданные федеральными издательствами:
Уч. пособия, изданные с грифом МОН РФ:
Уч. пособия, изданные с грифом УМО или УМС:
Уч. пособия, изданные с грифами др. федеральных органов:
Уч. пособия, изданные с другими грифами:
Уч. пособия, изданные без грифов:

2
0
0
0
0
0
0
2

Количество изданных сборников научных трудов, всего:
Количество сборников международных конференций:
Количество сборников всероссийских конференций:
Количество других сборников:

3
2
1
0

в печатных листах

4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.81

Количество
печатных листов

учеб.-метод.
2.91
пособие для
студентов
направления
подготовки 51.03.06
– Библиотечноинформационная
деятельность / И.В.
Ураева; ФГБОУ ВО
«Тамб. гос. ун-т им.
Г. Р.Державина»,
фак. культуры и
искусств.- Тамбов,
2017. – 50 с.
методические
1.90
рекомендации для
студентов / Б.В.
Борисов Тамбов:
Изд- во ТГУ, 2017. 31 с.

Сборники научных трудов
количество

№

Название сборника
научных трудов

Уровень сборника
научных трудов

1 Образование в сфере
международный
культуры и
искусства:интеграция науки и
пракики

Ответственный
редактор
Кожевникова Т.М.

Выходные данные

Количество
печатных листов

Образоване в сфере
36.73
культуры и скусства:
интеграция науки и
практики: материалы
международной
научно-практической
конференции,
посвященной 50летию факультета
культуры и искусства
Тамбовского
государственного
университета имени
Г.Р. Державина.
Тамбов апрель 2017. тамбов:
Издательский дом ТГУ
им. Г.Р. Державина,
2017. - 632 с.

в печатных листах

73.11
59.73
13.38
0.00

2 VIII Поленовские чтения.
международный
Искусство и педагогика:
теоретическое и практическое

Никольский М.В.

VIII Поленовские
23.00
чтения. Искусство и
педагогика:
теоретическое и
практическое:
материалы
международной
научно-практической
конференциифорума, Тамбов, март
2017. - Тамбов:
Принт-Сервис. - 2017.
- 368 с.

3 Искусствоведение и дизайн в
современном мире: традиции
и перспективы

Татаринцева И.В.

Искусствоведение и
дизайн в
современном мире:
традиции и
перспективы: сборник
материалов X

всероссийский

13.38

Статьи в научных изданиях
количество

Количество опубликованных научных статей в научных изданиях, всего:
Количество опубликованных научных статей в зарубежных изданиях:
Количество опубликованных научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science:
Количество опубликованных научных статей в журналах, индексируемых в Scopus:
Количество опубликованных научных статей в изданиях, индексируемых в РИНЦ:
Количество опубликованных научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:
Количество опубликованных научных статей в прочих журналах:
№

Название научной статьи

Зарубежное /
Российское
издание

Издание
индексируется в
Web of Science
(Да/Нет)

Издание
индексируется в
Scopus (Да/Нет)

Издание
индексируется в
РИНЦ (Да/Нет)

Издание входит
в перечень ВАК
(Да/Нет)

Автор

Выходные данные

Количество
печатных листов

1

Профессиональное
документоведческое
образование:
исторический аспект

российское

нет

нет

да

да

Медведева О.В.

Вестник
Тамбовского
университета.
Серия:
Гуманитарные
науки. – 2017. - №2.
– С. 73-81.

0.80

2

Динамика системы
библиотек Тамбовского
края (1930-е – начало
1940-х гг.)

российское

нет

нет

да

да

Ураева И..В.

Библиосфера –
2017. - №2. – С. 2331.

1.00

3

Организация работы
библиотек Тамбовской
губернии по
обслуживанию
Работа общественных
библиотечных
организаций по
повышению
квалификации
библиотечных кадров в
1920-е гг.

российское

нет

нет

да

да

Ураева И..В.

0.50

российское

нет

нет

да

да

Ураева И..В.

Вестник
Тамбовского
университета.
Серия:
Вестник
Тамбовского
университета.
Серия:
Гуманитарные
науки. – 2017. - №2.
– С. 112-121.

4

0.80

25
0
0
0
25
21
0

в печатных листах

15.02
0.00
0.00
0.00
14.12
0.90
0.70

5

Влияние органов
российское
управления на развитие
сети библиотек
Тамбовской губернии в
первые годы советской
власти

нет

нет

да

да

Ураева И..В.

Вестник
Тамбовского
университета.
Серия:
Гуманитарные
науки. – 2017. - №3.
– С. 103-110.

0.60

6

Библиотека российское
территория бытования и
продвижения русского
языка

нет

нет

да

да

Пронина Л.А.

Библиосфера.-2017.
- №3. - С.38-44.

0.80

7

Анализ развития
библиотечного дела в
Российской Федерации

российское

нет

нет

да

нет

Стефановская Н.А. Научная периодика:
проблемы и
решения. 2017. Т. 7.
№ 1. С. 46-58.

0.20

8

Библиотека российское
территория бытования и
продвижения русского
языка

нет

нет

да

да

Пронина Л.А.

Библиосфера.-2017.
- №3. - С.38-44.

0.80

9

Анализ развития
библиотечного дела в
Российской Федерации

российское

нет

нет

да

нет

Стефановская Н.А. Научная периодика:
проблемы и
решения. 2017. Т. 7.
№ 1. С. 46-58.

0.20

Динамика системы
российское
библиотек Тамбовского
края (1930-е – начало
Библиотека российское
территория бытования и
продвижения русского
языка

нет

нет

да

да

Ураева И..В.

1.00

нет

нет

да

да

Пронина Л.А.

Библиосфера –
2017. - №2. – С. 2331.
Библиосфера.-2017.
- №3. - С.38-44.

10

11

0.80

12

Анализ развития
библиотечного дела в
Российской Федерации

российское

нет

нет

да

нет

Стефановская Н.А. Научная периодика:
проблемы и
решения. 2017. Т. 7.
№ 1. С. 46-58.

0.20

13

Фонды волостных
российское
комитетов ВКП(б) как
источник по истории
Тамбовского
крестьянского восстания
1920-1921 годов

нет

нет

да

да

Муравьева И.И.

0.50

Исторические,
философские,
политические и
юридические науки,
культурология и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики. 2017. №
6 (80): в 2-х ч. Ч. 2.
С. 75-79.

14

Новое прочтение драмы
Р.Вагнера в контексте
мифологической
символики

15

Российское
Социальноэкономический фактор в
организации
выставочной среды
ювелирного магазина

16

Российское
Использования
принципов
семиотического анализа
для изучения
произведений живописи
в вузе (на примере
творчества Э. Мунка)

нет

нет

да

да

Никольская Т.М.

17

Социокультурное
российское
проектирование как одно
из ведущих направлений в
сфере дополнительного
образования

нет

нет

да

да

Долженкова М.И., Вестник Тамбовского 0, 5
университета. Серия:
Апажихова Н.В.
Гуманитарные науки.
2017. -Т. 22. -№4
(168).- С. 30-36

18

Опыт организации
российское
летнего
оздоровительного
отдыха в европейских и
североамериканских
лагерях

нет

нет

да

да

Долженкова М.И., Вестник Тамбовского
университета. Серия:
Апажихова Н.В.
Гуманитарные науки.
2017. Т. 222. №5
(169).- С. 68-75.

19

Досуговые традиции
тамбовских клубов XIX начала XX века

российское

нет

нет

да

да

Долженкова М.И.

20

Аналитика
послереволюционной
трансформации
российской культуры

российское

нет

нет

да

нет

Лавринова Н.Н.,
Чеботарев С.А.

21

Оценка экологической
ситуации в Тамбове
сегодня и пути ее
улучшения в будущем.

российское

нет

нет

да

да

Черемисин В.В.

22

Ассоциативные
представления в сознании
тамбовчан и их оценка
экологического состояния
Стиль хай-тек как
маркетинговая основа в
создании упаковки для
ювелирных украшений.

российское

нет

нет

да

да

Черемисин В.В.

российкое

нет

нет

да

да

23

Зарубежное

нет

нет

да

да

нет

нет

да

да

0,7 п.л.

Татаринцева И.В. Искусство и
культура // Научнопракт. журнал
перечня ВАК.
Витебск:
гос.уним.П.М.Машер
ова, 2017, № 2 (26)
Татаринцева И.В. Социальноэкономические
явления и
процессы.Ттамбов.
2017, № 6

0,52 п.л.

Вестник
1.10
Тамбовского
университета. Серия
Гуманитарные
науки. Т.22, вып.6

Вестник
Тамбовского
университета.
Серия:
Гуманитарные
науки. 2017. Т.
22. № 6 (170). С. 6167.
Аллея науки. - 2017№16(1 том), с. 193197

0.50

0.50

0.30

Социальноэкономические
явления и процессы.
Тамбов. 2017, № 5

0.50

Социальноэкономические
явления и процессы.
Тамбов. 2017, № 6
Татаринцева И.В. Социальноэкономические
явления и процессы.
Тамбов. 2017, № 6

0.50

0.50

24

Исторические аспекты
российское
формирования програмнометодической подготовки
артистов балета в
хореографических
училищах

нет

нет

да

да

Пикиннер Е.В.,
Юрьева М.Н.

Социальноэкономические
явления и процессы.
Тамбов. 2017, № 5, с.
126 - 137

0.60

25

Совершенствование
технической подготовки
спортсмена-тонцора в
командном исполнении
формейшн

российское

нет

нет

да

да

Зиновьева Т.С.,
Юрьева М.Н.

Социальноэкономические
явления и процессы.
Тамбов. 2017, № 6, с.
75-84

0.60

Статьи в сборниках научных трудов и материалах конференций
количество

Количество опубликованных статей в сборниках научных трудов материалах конференций, всего: 126
Количество изданных методических рекомендаций:
Количество поданных заявок на объекты промышленной собственности:
Количество полученных патентов РФ:
Количество полученных зарубежных патентов:
Количество сделанных открытий:
Количество поддерживаемых патентов:
Количество лицензий на право использования изобретений вуза, всего
Количество лицензий приобретенных организациями РФ:
Количество лицензий приобретенных зарубежных организациями:

в печатных листах

63.00

1
0
0
0
0
0
0
0
0

Электронные публикации
количество

Общее количество электронных публикаций: 42
Монографии
количество

Количество изданных монографий, всего: 0
№

Название монографии

Авторы

Производитель

№ рег.
свидетельства

Дата регистрации

Учебники
количество

Количество изданных учебников, всего: 0
№

Название учебника

Авторы

Производитель

№ рег.
свидетельства

Дата регистрации

Учебные пособия
количество

Количество изданных учебных пособий, всего: 2
№

Название учебного
пособия
1 Организационные,
распорядительные и
информационно-справочные
документы в библиотеке

Авторы

Ураева И.В.

2 Измерение и оценка качества Неверова Т.А.
деятельности библиотек:
материалы областного
тренинг-семинара

Производитель

№ рег.
свидетельства

Дата регистрации

ФГБОУ ВО
"Тамбовский
государственный
университет имени
Г.Р. Державина"

0321703204

октябрь 2017 г.

ФГБОУ ВО
"Тамбовский
государственный
университет имени
Г.Р. Державина"

321701822

март 2017 г.

Сборники научных трудов
количество

Количество изданных сборников научных трудов, всего: 0
№

Название сборника
научных трудов

Ответственный
редактор

Производитель

№ рег.
свидетельства

Дата регистрации

Количество
участников
издания

Научные статьи
количество

Количество опубликованных научных статей, всего: 40
№

3

Название научной статьи

Авторы

Выходные данные

1 Сайты федеральных архивов
России

Медведева О.В.,
Парамонова М.Г.

Научная мысль:
традиции и инновации:
[Электронный ресурс]
международный
сборник статей
студентов и молодых
специалистов. –
Магнитогорск:,2017.
Вып. 6. – С. 96-99

2 Требования, предъявляемые
к секретарю-машинистке на
современном этапе

Ураева И..В.,
Алымова Ю.А.

Научная мысль:
традиции и инновации:
[Электронный ресурс]
международный
сборник статей
студентов и молодых
специалистов. –
Магнитогорск:,2017.
Вып. 6. – С. 79-81

Неверова Т.А.
Бондаренко А.В.

Научная мысль:
традиции и инновации:
[Электронный ресурс]
международный
сборник статей
студентов и молодых
специалистов. –
Магнитогорск:,2017.
Вып. 6. – С. 68-71

Документирование деловых
встреч и переговоров

4

Архивное образование в
России

Медведева О.В.,
Ноовжилова А.С.

5

Организация хранен6ия
документов в отделе кадров
(на примере ПО "Мучкапское
Тамбовской области")

Ураева И.В.,
Давыдова Д.А.

6

Специфика
документационного
сопровождения приема на
работу в ресторане ООО
"Макдоналдс"

Стефановская Н.А.,
Рыжова А.С.

7

Великая российская
Муравьева И.И.
революция в документах
Государственного архива
социально-политической
истории Тамбовской области:
источниковедческий анализ

8

К вопросу об источниковой
базе изучения социальногоэкономического развития
тамбовской деревни в
советский период истории

Муравьева И.И.

Апажихова Н.В.,
9 Использование технологий
Горелова А.И.
коучинга в практике
специалиста
социально–культурной сферы

Студент и наука
(гуманитарный цикл) 2017 материалы
международной
студенческой научнопрактической
конференции
[Электронный ресурс]
: научное издание / гл.
ред. Н.Н.Макарова;
Е.В.Олейник; отв.ред.
А.С.Гаан; ФГБОУ ВО
«Магнитогорский
государственный
Студент и наука
(гуманитарный цикл) 2017 материалы
международной
студенческой научнопрактической
конференции
[Электронный ресурс]
: научное издание / гл.
ред. Н.Н.Макарова;
Е.В.Олейник; отв.ред.
А.С.Гаан; ФГБОУ ВО
«Магнитогорский
государственный
Студент и наука
(гуманитарный цикл) 2017 материалы
международной
студенческой научнопрактической
конференции
[Электронный ресурс]
: научное издание / гл.
ред. Н.Н.Макарова;
Е.В.Олейник; отв.ред.
А.С.Гаан; ФГБОУ ВО
«Магнитогорский
государственный
Официальный сайт
ТОГБУ «ГАСПИТО»
03.03.2017

Официальный сайт
ТОГБУ «ГАСПИТО»
26.09.2017

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

10 Классификация
управленческих решений в
социокультурной сфере

Апажихова Н. В.,
Ерошкина В. Д .

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

11 лассификация
управленческих решений в
социокультурной сфере

Апажихова Н. В.,
Ерошкина В. Д .

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

12 Роль коммуникативных
технологий в организации
досуга молодёжи

Апажихова Н. В.,
Зацепина А.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

13 Менеджмент рекрационнооздоровительного туризма

Мурзина О. Б.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции.Эл. ресурс:
режим
доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

14 Игровая деятельность детей
дошкольного возраст

Мурзина О. Б.,
Полунина Е. С.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

15 Межличностные конфликты в Апажихова Н. В.,
социально-культурной сфере Ладыгина О. С.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

16 Рекламные технологии в
деятельности культурно досуговых учреждений

Апажихова Н.В.,
Попова В.Д.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

17 Использование технологий
коучинга в практике
специалиста
социально–культурной сфер

Апажихова Н.В.,
Горелова А.И.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

18 Особенности разработки и
обеспечения реализации
социально-культурн

Мурзина О.Б.,
Смирнов С.В.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

19 Принципы организации и
планирования в культурнодосуговых учреждениях

Апажихова Н. В.,
Зимина Е. П.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

20 История возникновения артменеджмента в России

Апажихова Н.В.,
Щербинина Д.Б.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

21 Межкультурная
коммутативная компетенция
как условие подготовки
студентов-бакалавров в
рамках курса «Иностранный
язык"

ортникова Т.Г.,
Кузнецова Е.В.,
Эсаулова А.В.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

22 Психологический портрет
современного ребенка
дошкольного возраста

Мурзина О. Б.,
Пигасова А. В.

23 Формирование здорового
образа жизни в студенческой
среде средствами
рекреативных технологий

Апажихова Н.В.,
Сафонов Р.В.

24 айм-менеджмент: основные
понятия, инструменты и
технологии

Апажихова Н.В.,
Мамонтова П.А

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

25 Феномен досуга: история и
его трансформация

Ерышева А. С.,
Мурзина О. Б.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017
Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017http://www.tsutmb
.ru/nayk/int_konf/vyishel_o
cherednoj_nomer_%C2%A
Bderzhavinskogo_vestnika
%C2%BB/aktualnyie_prob
lemyi_soczialno_kulturnoj_
deyatelnosti_2017

26 Культуроохранные
технологии в работе с
подрастающим поколением/

Апажихова Н.В.,
Никишина.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

27 ущность традиционной
праздничной культуры

Апажихова Н. В.,
Вардан К.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_

28 пецифика творчества в
младшем школьном возрасте

Мурзина О. Б.,
Кулагина С. И.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

29 Книга и ее роль в
формировании
информационнопросветительской культуры
современного подростка

Мурзина О. Б.,
Ильина К. А.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

30 Организационно –
педагогические условия
реализации детских
праздничных программ
средствами социально –
культурной

Мурзина О. Б.,
Козлова О. Ю.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

31 ОрганизационноАпажихова Н. В.,
педагогические условия
Рожков В. А.
развития физической
активности детей
дошкольного возраста в
хореографическом коллектив

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

32 Особенности досуговой
Мурзина О. Б.,
деятельности пожилых людей Зверева Т. В.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

33 Возрождение культурно –
исторических традиций
посредством анимации

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

Долженкова М. И.,
Ильина Е. А.

34 Event-менеджмент

Мурзина О. Б.,
Паршина С. С.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

35 Технологические особенности Мурзина О. Б.,
организации культурноШаталова Е. А.
развлекательного досуга
молодежи

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

36 История развития
менеджмента

Мурзина О. Б.,
Ашитко В. В.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

37 История развития досуга за
рубежом

Мурзина О.Б.,
Нижник А.А.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

38 История документирования
переписей населения в США

ортникова Т. Г.,
Жиркова А. Э.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

39 Декоративно – прикладное
искусство как условие
формирования эстетического
отношения младших
школьнико

Малютина Д. С.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

40 Аналитика
постреволюционной
трансформации российской
культуры

Лавринова Н.Н.,
Чеботарев С.А.

Научно-практический
электронный журнал
Аллея науки.
http://alleyscience.ru/domains_data
/files/17December2/ANA
LITIKA%20POSTREVOLY
uCIONNOY%20TRANSF
ORMACII%20ROSSIYSK
OY%20KULTURY.pdf

Зарегистрированные программы для ЭВМ, баз данных
количество

Общее количество программ для ЭВМ, баз данных: 0
№

Название программы

Авторы

Организация в
которой зарег-на
программа

Производитель

№ рег.
свидетельства

Дата регистрации

Внешнее рецензирование
количество

Количество внешних рецензий, всего:
Количество отзывов в качестве ведущей организации на докторские диссертации:
Количество отзывов в качестве ведущей организации на кандидатские диссертации:
Количество рецензий на изданные монографии внешних авторов:
Количество рецензий на изданные учебники и учебные пособия внешних авторов:
Количество рецензий на статьи в ведущих научных журналах внешних авторов:
Количество отзывов в качестве оппонента на кандидатские диссертации:
Количество отзывов в качестве оппонента на докторские диссертации:

3
0
2
0
1
0
0
0

Премии, награды, дипломы
Количество премий, наград, дипломов, всего:
Количество премий, наград, дипломов, международных:
Количество премий, наград, дипломов, общероссийских:
Количество премий, наград, дипломов, региональных:
Количество премий, наград, дипломов, вузовских:
№

Полученные премии,
награды, дипломы

1 Благодарственное
письмо за организацию
в ФБ ТГУ
2 Библионочи
Диплом ТГУ имени
Г.Р.

Уровень премии,
ФИО награжденных
награды, диплома

вузовский

Медведева О.В.

вузовский

Лавринова Н.Н.

Державина

3 Благодарственное
вузовский
письмо ТГУ имени Г.Р.
Державина
вузовский
4 Багодарственное
письмо музейновытсавочного комплекса
ТГУ им. Г.Р. Державина
5 Диплом победителя
международного
конкурса
профессионального
художественного
творчества

международный

Никольская Т.М.
Козодаева Н.В.

Никольская Т.М.

6 Диплом победителя
международный Никольский М.В.
международного
конкурса
международный Козодаева Н.В.
7 Благодарственное
письмо Мстиславского
районного
общероссийский Стефановская Н.А.
8 Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ
9 Почетная грамота
общероссийский
Комитете Совета
Федерации по науке,
образованию и культуре
10 Диплом III степени
общероссийский
Всероссийского
конкурса
библиотековедческих и
социологических
11 "Директор года - 2017"
общероссийский

Стефановская Н.А.

12 Почетная грамота

общероссийский

Никольский М.В.

13 Свидетельство члена
Международной
академии качества и
маркетинга
14 Диплом за участие в III
Международной
выставке педагоговхудожников г. СанктПетербург 2017

общероссийский

Никольский М.В.

Стефановская Н.А.

Никольский М.В.

общероссийский Козодаева Н.В.

30
3
7
16
4

15 Почетная грамота от
региональный
Тамбовской областной
думы
16 Благодарственное
региональный
письмо от
Администрации
Тамбовской области
17 Почетная грамота
региональный
Тамбовской городской
думы за высокие
достижения в сфере
научно-педагогической
деятельности и весомый
вклад в развитие
высшего образования в
Тамбовской области

Медведева О.В.
Медведева О.В.

Ураева И..В.

18

региональный
Почетная грамота
Тамбовской городской
думы за высокие
достижения в сфере
научно-педагогической
деятельности и весомый
вклад в развитие
высшего образования в
Тамбовской области

Балашова Е.Н.

19

Благодарственное
письмо от
Администрации
Тамбовской области

региональный

Неверова Т.А.

Благодарственное
письмо от Управления
культуры и архивного
дела Тамбовской
области
21 Благодарственное
письмо Администрации
Тамбовской области

региональный

Борисов Б.В.

региональный

Лавринова Н.Н.

22

региональный

Никольский М.В.

региональный

Никольский М.В.

региональный
региональный
региональный

Никольская Т.М.
Никольская Т.М.
Никольская Т.М.

20

23
24
25
26
27

28

29

30

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарность
Почетная грамота
Благодарственное
письмо
Юбилейная медаль 25
лет ДХШ №2 ПДИ имени
В.Д. Поленова
Юбилейная медаль 25
лет ДХШ №2 ПДИ имени
В.Д. Поленова
Багодарственное
письмо музейновытсавочного центра
Тамбовской области
Диплом лауреата V
межрегиональной
выставки-конкурса
"Молодые таланты"

региональный

Никольская Т.М.

региональный

Лавринова Н.Н.

региональный

Козодаева Н.В.

региональный

Козодаева Н.В.

Научно - исследовательская деятельность студентов и их участие в НИР
Конкурсы на лучшую НИР
Число конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных подразделением, всего:
---- в том числе международных:
---- в том числе всероссийских:
---- в том числе региональных:
---- в том числе вузовских:
№

Название конкурса

Уровень конкурса

1 Конкурс для студентов
вузовский
совместно с ООО
"Консультант-Юрист"
"Правовая культура студента"
2 IV Всероссийский конкурс
"Лучший доклад
конференции" в рамках VI
Всероссийской научнопрактической студенческой
Интернет-конференции
"Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения управления"

всероссийский

ФИО организаторов

Дата проведения

2
0
1
0
1

Место проведения

Медведева О.В. Ураева
И.В.

16 ноября 2017 года ТГУ имени Г.Р.
Державина

Медведева О.В. Ураева
И.В.

24 марта 2017 г. ТГУ имени Г.Р.
Державина

Студенческие конференции
Число организованных студенческих научных и научно-технических конференций:
---- в том числе международных:
---- в том числе всероссийских:
---- в том числе региональных:
---- в том числе вузовских:
№

Название конференции

Уровень
конференции

ФИО организаторов

Дата проведения

Место проведения

1 XXII общероссийская научная
конференция «Неделя науки Державинские чтения»

всероссийский

Ураева И.В.

24 апреля 2017 г.

ТГУ им. Г.Р.
Державина

2 VI Всероссийская
студенческая научнопрактическая Интернетконференции "Актуальные
проблемы информационного
и документационного
обеспечения управления"

всероссийский

Ураева И.В.,
Медведева О.В.

24 марта 2017 г.

ТГУ им. Г.Р.
Державина

3 XV ежегодная студенческая
научно-исследовательская
конференция
«Информационное и
документационное
обеспечение науки и
практики»

вузовский

Неверова Т.А.

23 мая 2017 г.

ТГУ им. Г.Р.
Державина

4 X Всероссийская научнопрактическая конференция
молодых ученых
Искусствоведение и дизайн:
традиции и перспективы

всероссийский

Татаринцева И.В.

4 апреля 2017 г.

ТГУ им. Г.Р.
Державина

5
0
3
0
2

Студенческие выставки
Число организованных выставок студенческих работ, всего:
---- в том числе международных:
---- в том числе всероссийских:
---- в том числе региональных:
---- в том числе вузовских:
№

Название выставки

Уровень выставки

ФИО организаторов

Дата проведения

18
6
1
8
3

Место проведения

1 «Поэзия в лицах»

Региональный

Ряскина В.Ю.

15.11.2017-7.12.2017 Липецкая областная
научная библиотека

2 Выставка дипломных
проектов, посвященных 380
летию города Тамбова.
3 Выставка дизайн-проектов

Региональный

Никольский М.В.,
Черемисин В.В.

вузовский

Филатова К.В.,
Черемисин В.В.

4 Выставка работ по
фотографике и фотографии
студентов и преподавателей
5 IV городская выставка
молодых художников
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ»
6 Областная художественная
выставка

внутривузовская

Перуновская И.Н.

Региональный

Никольский М.В.,
Козодаева Н.В.

Региональный

Шестакова Т.Н.,
Соловьев В.Е.

7 Областная художественная
выставка

Региональный

Соловьев В.Е.

8 Международная выставкаконкурс современного
искусства "Российская неделя
искусств"
9 Международная выставкаконкурс современного
искусства "Российская неделя
искусств"
10 Международная выставкаконкурс современного
искусства "Московская
неделя искусств"
11 Международная выставкаконкурс современного
искусства "Липецкая неделя
искусств"
12 Международная выставкаконкурс современного
искусства "Российская неделя
искусств"
13 Международная выставкаконкурс современного
искусства "Кипрская неделя
искусств"
14 Региональный конкурс
одаренных детей и
талантливой молодежи
"Новые имена"
15 Всероссийский культурный
форум "Актуальные проблемы
современного искусства (АРТбудущее)"
16 Конкурс инновационных
проектов
17 Тематическая выставка
«КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ»

международный

Фильков Ф.В.

16.01.2016-24.01.2017 г. Москва,
Центральный Дом
Художника

международный

Фильков Ф.В.

21.04.2076-28.04.2017 г. Москва,
Центральный Дом
Художника

международный

Фильков Ф.В.

30.04.2017-10.05.2017 г. Москва,
Центральный Дом
Художника

международный

Фильков Ф.В.

международный

Фильков Ф.В.

03.05.2017-14.06.2017 г. Липецк,
Липецкий
областной
выставочный зал
11.11.2017-17.11.2017 г. Москва,
Центральный Дом
Художника

международный

Фильков Ф.В.

региональный

Голубев Ю.Н.

5/1/2017 г. Тамбов

всероссийский

МГУДТ

2/1/2017 г. Москва,
Центральный Дом
Художника

внутривузовский

ТГУ им. Г.Р. Державина

Региональный

Козодаева Н.В.

18 Тематическая выставка,
посвященная 80-летию
Тамбовской области

Региональный

Козодаева Н.В.

6/12/2017 Мобильная
площадка в алее
художников - сквер
10/1/2017 Фойе учебного
театра ТГУ имени
Г.Р. Державина
12/20/2017 Советская, 6
26 октября - 26 ДХШ №2 ПДИ им.
ноября 2017 года В.Д. Поленова,
Рылеева , 69
2/1/2017 г. Тамбов, ТОГУК
«Тамбовская
областная
9/1/2017 г. Тамбов,
Тамбовский дом
художника

02.12.2017-09.12.2017 Кипр, г. Лимассол

5/1/2017 г. Тамбов, б/о
"Галдым"
20 марта- 7 июня 2017 Дом творческих
работников имени
Бориса Борнашова.
Областная
Пушкинская
библиотека
10 июня- 30 июля МБУК "Тамбовский
2017 молодежный театр"

Студенческие сборники научных трудов
Число студенческих сборников научных трудов, всего:
---- в том числе международных:
---- в том числе всероссийских:
---- в том числе региональных:

1
0
1
0

---- в том числе вузовских: 0
№

Название сборника

1 Искусствоведение и дизайн в
современном мире: традиции
и перспективы

Уровень сборника

всероссийский

Ответственный
редактор
Татаринцева И.В.

Выходные данные

Искусствоведение и
дизайн в
современном мире:
традиции и
перспективы: сборник
материалов X
всероссийской
научно-практической
конференции
молодых ученых. Тамбов: изд-во
"Студия печать
Галины Золотовой". 2017. - 214 с.

Количество
печатных листов

13.38

Электронные студенческие сборники научных трудов
количество

Количество изданных сборников научных трудов, всего:
№

Название сборника

Ответственный
редактор

1

Итоги студенческой науки

Ураева И.В.,
Медведева О.В.

2

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения управления

Ураева И.В.,
Медведева О.В.

Производитель

ТГУ им.Г.Р.
Державина, факультет
культуры и искусств,
кафедра библиотечноинформационных
ресурсов

№ рег.
свидетельства
0321702484

0321701821

Дата регистрации

2

Количество
участников
издания

сентябрь 2017 г.

67

сентябрь 2017 г.

73

ТГУ им.Г.Р.
Державина, факультет
культуры и искусств,
кафедра библиотечноинформационных
ресурсов

Печатные студенческие публикации
Число печатных научных публикаций студентов:
---- в том числе, зарубежных:
---- в том числе, в центральных издательствах:
---- в том числе, без авторов-сотрудников вуза:
№

Название публикации

Уровень
публикации

ФИО авторов

Выходные данные

Количество
печатных листов

1 Профессиональная
подготовка архивистов

российский

Новожилова А.С.

Державинский
форум. – 2017. №2. –
С. 117-123.

0.30

2 Профессиональная
подготовка архивистов:
исторический аспект

российский

Новожилова А.С.

Актуальные проблемы
управления
документами и
архивоведения:
материалы всерос. (с
междунар.участием)
студенческой науч.практ. конф., г. Орел,
11-12 апреля 2017
года/ Орловский
государственный
институт культуры. –
Орел, 2017

0.25

26
0
0
26

3 Электронные выставки на
сайтах архивов

российский

Медведева О.В.,
Панфилова Ю.В.

Электронные ресурсы
библиотек, музеев,
архивов : материалы
XII Всероссийской
научно-практической
конференции», 2–3
ноября 2017 г., СанктПетербург

0.30

4 История диплома как вида
документа

международный

Фролова Ю.Ю.

Стратегические
коммуникации в
современном мире: от
теоретических знаний
к практическим
навыкам: материалы
VI междунар.науч.практ. интернетконф., г. Саратов, 2327 октября 2017 г.

0.25

5 Документирование кадровых
процессов в ООО
"Макдоналдс"

российский

Рыжова А.С.

Актуальные проблемы
управления
документами и
архивоведения:
материалы всерос. (с
междунар.участием)
студенческой науч.практ. конф., г. Орел,
11-12 апреля 2017
года/ Орловский
государственный
институт культуры. –
Орел, 2017

0.25

6 Удовлетворенность
качеством обслуживания
пользователей в библиотеке
Тамбовского филиала
РАНХиГС

международный

Толмачева М.М.

Этюды культуры2017: Материалы
Международ. науч.практ. конф. Томск,
20 апреля 2017 г. /
под ред. Э.И.
Черняка. - Томск: Издво Том. ун-та, 2017 с. 134-138

0.30

7 Литературные предпочтения
современных подростков

российский

Иванова А.В.

Державинский
форум. – 2017. - № 4.
– С.

0.30

8 Fashion-иллюстрация как
историческое явление

российский

Метлина В.В.

Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
молодых ученых // Мво обр. и науки РФ,
ФГБОУ ВО
"Тамбовский
государственный ун-т
им.Г.Р.Державина;Там
бов, изд-во "Студия
печать Галины
Золотовой"

0.20

9 Исторический контекст и
характерные особенности
органической архитектуры

российский

Белобородов А.С.

0.20

10 Особенности этно-стиля в
дизайне интерьера

российский

Венцерева У.В.

Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник
материалов

11 Аналитические наблюдения
над развитием органической
архитектуры

российский

Кулакова А.Д.

Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник
материалов

0.20

12 Русское интерьерное
пространство усадебной
архитектуры середина XVIIIначало XX веков

российский

Кулешов С.О.

Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник
материалов

0.20

Xвсероссийской
научно-практической
конференции

0.20

13 Типология деревянных
храмов на территории
России и Украины

российский

Попова М.О.

14 Архитектурная бионика в
контексте исторического
развития

российский

Соловьёва Е.С.

15 Исторический контекст и
функциональные особенности
стиля "loft"

российский

Стародубцева Д.В.

16 Исторический контекст в
становлении и развитии
плаката
17 Графический дизайн
выставочного пространства
на всемирных выставках

российский

Антошина Н.Т.

российский

Бабайцева Е.А.

18 Особенности
формообразования в
разработке упаковки

российский

Беликова Е.И.

19 Дизайнерская и
художественнопросветительская работа
издательства "Книжная лавка
писателя" в условиях Нового
времени
20 Логотип цветочного магазина
как элемент брендбука

российский

Исаев Д.В.

российский

Мачалина К.С.

21 Психологическрое
восприятие цвета в дизайнпроектировании детских
лечебных учреждений
22 Особенности
формообразования в
разработке упаковки

российский

Омарова Д.Р.

российский

Савенкова Е.О.

23 Проблема современной
книжной графики в
оформлении стихотворных
сборников

российский

Тихонова В.О.

24 Современное состояние и
специфические особенности
фирменного стиля как
составляющей имиджа
образовательного учреждения

25 Художники «На Крыше» как

один из этапов развития
живописи в Тамбове

Храмцова К.А.

Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник
материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник
материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
молодых ученых // Мво обр. и науки РФ,
Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
молодых материалов
ученых // МСборник
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
Сборник материалов
Xвсероссийской
научно-практической
конференции
молодых материалов
ученых // МСборник

0.20

0.20

0.20

0.20
0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

Xвсероссийской
научно-практической
конференции
молодых ученых // Мво обр. и науки РФ,
ФГБОУ ВО
"Тамбовский
государственный ун-т
им.Г.Р.Державина;Там
бов, изд-во "Студия
печать Галины
Золотовой"
международный

Никольская А.М.

VIII Поленовские
чтения. Искусство и
педагогика –
теоретическое и
практическое:
материалы
Международной
научно-практической
конференции
форума, посвященной
25-летию
образования МБОУ
ДО «Детская
художественная
школа №2 ПДИ
имени В. Д.
Поленова» г.
Тамбова. Март 2017.
– Тамбов: ПринтСервис, 2017.

0.60

26 Наследие и уникальность
провинциального модерна
(на примере г. Тамбова)

всероссийский

Никольская А.М.

Державинский
форум. Научный
журнал. №2 – 2017. Тамбов: Издательский
дом ТГУ имени Г.Р.
Державина, 2017

0.4

Электронные студенческие публикации
Число электронных научных публикаций студентов: 131
№

Название публикации

Авторы

Выходные данные

1 Сайты федеральных архивов
России

Медведева О.В.,
Парамонова М.Г.

Научная мысль:
традиции и инновации:
[Электронный ресурс]
международный
сборник статей
студентов и молодых
специалистов. –
Магнитогорск: МГТУ,
2017. Вып. 6. – С. 9699

2 Из истории канцелярии
Тамбовского губернского
правления

Зобнина Е.О.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

3 Профессия документоведа в
произведениях литературы и
искусства

Шишкин А.С.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

4 Организация секретного
делопроизводства

Цветкова В.М.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

5 Архивное образование в
Тамбовской области

Новожилова А.С.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

6 История документирования
переписей населения в США

Жиркова А.Э.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

7 Выставки архивных
Панфилова А.В.
документов на сайтах архивов

8 Комплексная автоматизация в Соколова Н.Ю.
библиотеках

9 Современный диплом как
основной вид документа об
образовании

Фролова Ю.Ю.

10 Автоматизированные системы Половнева М.С.
в деятельности архивов
субъектов РФ

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

11 О профессии «секретарь
незрячего специалиста»

Дмитриева В.А.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

12 История развития
документоведческого
образования

Юшкина А.В.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

13 Профессиональная
подготовка архивистов:
исторический аспект

Новожилова А.С

14 Документационное
сопровождение
сельскохозяйственных
переписей в современной
России

Жиркова А.Э.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

15 Экспертиза ценности
документов: исторический
аспект

Борисова И.С.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

16 Экспертиза ценности
документов: история и
современное состояние

Борисова И.С.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

17 Сайты государственных
архивов

Парамонова М.Г.

18 Автоматизированные системы Половнева М.С.
в деятельности региональных
архивов

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2018
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

19 Профессия архивиста в
России

Новожилова А.С.

20 Биометрические документы:
история и современное
состояние

Анатольева Т.А.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

21 Делопроизводство в
канцелярии Тамбовского
губернского правления

Зобнина Е.О.

22 Требования, предъявляемые
к секретарю-машинистке на
современном этапе

Ураева И..В.,
Алымова Ю.А.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Научная мысль:
традиции и инновации:
[Электронный ресурс]
международный сборник
статей студентов и
молодых специалистов. –
Магнитогорск:,2017.
Вып. 6. – С. 79-81

23 Опыт работы и ориентир на
инновации в библиотечноинформационном
обслуживании

Аверьянова Н.В.

Агапова М.Ю.
24 Роль библиотеки в
продвижении русского языка.
Клуб русского языка для
иностранцев в Тамбовской
областной универсальной
научной библиотеке им. А.С.
Пушкина

25 Роль секретаря-машинистки в Алымова Ю.А.
организации
документооборота в
Вернадовском филиале
«МБОУ Пичаевская СОШ»:
регистрация документов

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

26 Требования, предъявляемые
к секретарю-машинистке на
современном этапе

Алымова Ю.А.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

27 Биометрические документы:
история и современное
состояние

Анатольева Т.А.

28 Картографический документ
в библиотеке

Астраханцева О.Г.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

29 Коллекции картографических Астраханцева О.Г.
документов в библиотеках
России

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

30 Документирование деловых
встреч и переговоров

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

БОНДАРЕНКО А.В.

31 Информационно-справочная ВЕТРОВА А.А.
документация Управления
федеральной почтовой связи
Тамбовской области-филиала
федерального
государственного унитарного
предприятие «Почта России»

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

32 Комплекс кадровой
ВЕТРОВА А.А.
документации Управления
Федеральной почтовой связи
Тамбовской области –
филиал ФГУП «Почта России»

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

33 Библиотеки в сетях
культурного наследия

Волкова Д.В.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

34 Региональная модель
аттестации библиотечного
персонала

ГРИДЧИНА Ю.В.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

35 Кадровое делопроизводство в Давыдова Д.А.
ПО Мучкапское

Давыдова Д.А.
36 НОРМАТИВНОМЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЮ КАДРОВОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (НА
ПРИМЕРЕ ПО «МУЧКАПСКОЕ»
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

37 Документационное
обеспечение контроля за
трудовой дисциплиной

Дильдина В.А.

38 Комплекс документов по
контролю за трудовой
дисциплиной

Дильдина В.А.

39 «Генеральный регламент»,
как законодательный акт,
определивший принципы
работы канцелярии

ЖУПИКОВА Л.Е.

40 Делопроизводство в
Зобнина Е.О.
канцелярии Тамбовского
губернского правления конца
XVIII –начала XX вв.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

41 Периодические издания в
библиотеках вузов

КОМАРОВА А.А.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

42 Периодические издания в
фонде библиотеки

КОМАРОВА А.А.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

43 Конфликты в библиотеке

Межуева К.С.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

44 Конфликтные ситуации в
Межуева К.С.
коллективе фундаментальной
библиотеки ТГУ имени
Г.Р.Державина

45 Модель сайта библиотеки
высшего учебного заведения

Моисеева Н.Ю.

46 Краеведческая тематическая
электронная коллекция
«высшее образование на
Тамбовщине» как
информационный ресурс

НАВАЛЬНАЯ И.Н.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

47 Моделирование
библиотечных электронных
коллекций

НАВАЛЬНАЯ И.Н.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

48 Классификация и подготовка
различных видов совещаний

НЕВЕРОВА А.С.

49 Профессия архивиста в
России

Новожилова А.С.

50 ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ В
ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ:
ОПЫТ БИБЛИОТЕК РОССИИ

ОРЕШКИНА Т.А.

51 ВЫСТАВКИ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ НА САЙТАХ
АРХИВОВ

ПАНФИЛОВА Ю.В.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

52 Выставка как форма
использования архивных
документов

ПАНФИЛОВА Ю.В.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

53 Сайты государственных
архивов

Парамонова М.Г.

54 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРХИВОВ СУБЪЕКТОВ РФ

ПОЛОВНЕВА М.С.

55 Использование
библиотерапии в условиях
библиотеки

Поморева Т.Ю.

56 ТЕХНОЛОГИИ
БИБЛИОТЕРАПИИ В
БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ

Поморева Т.Ю.

57 Межкультурное
взаимодействие в
библиотечной среде

Попова Е.Н.

58 Система обслуживания
специалистов в ТОУНБ им.
А.С. Пушкина

Породина В.В.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

59 ОБСЛУЖИВАНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ИМ.
А.С.ПУШКИНА

Породина В.В.

60 Кадровое делопроизводство в Прозорова В.С.
ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»

61 Комплекс кадровых
документов в ТОГБСУ СОН
«Сосновский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов»

Прокудина Т.А.

62 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
ПРИЕМА НА РАБОТУ В ООО
«МАКДОНАЛДС» № 26802

РЫЖОВА А.С.

63 Кадровое делопроизводство в РЫЖОВА А.С.
ресторане «Макдоналдс»

64 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

РЯБИКОВСКАЯ С.С.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

65 Документооборот в
администрации
Новолядинского поселкового
совета

Семочкина К.В.

66 Документационное
обеспечение управления в
ООО «Лядсервис»

Семочкина Л.В.

67 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ С
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В
ДОКУМЕНТИРОВАНИИ
ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНАХ
ПРОКУРАТУРЫ

СИБИЛЕВА Т.А.

68 Дипломные работы по
Скворцова Я.А.
специальности «Библиотечноинформационная
деятельность»

69 КОМПЛЕКСНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ В
БИБЛИОТЕКАХ

СОКОЛОВА Н.Ю.

70 КОМПЛЕКС ДОКУМЕНТОВ ПО
ОБУЧЕНИЮ ОХРАНЕ ТРУДА

ТЕПИКИНА А.А.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

71 Библиотечноинформационное
обеспечение учебного
процесса в Тамбовском
филиале РАНХиГС

Толмачева М.М.

72 НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ
БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

Толмачева М.М.

73 ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ТАМБОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Г. Р.
ДЕРЖАВИНА

ТРИШИНА Я.В.

74 История и технология
внедрения электронного
каталога в Фундаментальной
библиотеке Тамбовского
государственного
университета им. Г. Р.
Державина

ТРИШИНА Я.В.

75 СОВРЕМЕННЫЙ ДИПЛОМ КАК
ОСНОВНОЙ ВИД ДОКУМЕНТА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ФРОЛОВА Ю.Ю.

76 Документационное
Холодилина М.С.
обеспечение управления
туристической деятельностью
в регионе (на примере
Тамбовской области)

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.
Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

77 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ
БАЗА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Холодилина М.С.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

78 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТНОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ЦВЕТКОВА В.М.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

79 МЕЖДУНАРОДНАЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ

ЦЫГАНКОВА В.С.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

80 Кадровое делопроизводство в Черняева О.С.
ТОГБУЗ «Мучкапская ЦРБ им.
академика М.И. Кузина»

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

81 ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В
ТОГБУЗ «МУЧКАПСКАЯ ЦРБ
ИМ. АК. М.И. КУЗИНА»

Черняева О.С.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

82 Документационное
сопровождение студента ТГУ
имени Г.Р.Державина

Чечетова Д.Г.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

83 НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ

Чечетова Д.Г.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

84 Кадровое делопроизводство в Шмелева М.М.
ОАО «Первомайскхиммаш»

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017
Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

85 ЛОКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
Шмелева М.М.
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
РАБОТУ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
ОАО «ПЕРВОМАЙСКХИММАШ»

86 ОФОРМЛЕНИЕ УКАЗА КАК
ВИДА ДОКУМЕНТА

Юдина Я.И.

Итоги студенческой
науки [Электронный
ресурс] : сб. по
материалам
межвузовской
конференции
преподавателей и
студентов «Неделя
науки XXII
Державинские
чтения». – Тамбов,
2017

87 Указ как вид документа

Юдина Я.И.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

88 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИ

ЮШКИНА А.В.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

89 Аттестация библиотекарей
Гридчина Ю.В.
региона в рамках реализации
профессионального стандарта

«Этюды культуры»:
Всероссийская с
международным
участием научная
конференция: сб.
материалов. - Томск:
Изд-во Томского
университета, 2017.С.113-115.

90 Специфика
докуменетационного
сопровождения приема на
работу в ресторане ООО
"Макдоналдс"

РЫЖОВА А.С.

Научная мысль:
традиции и инновации:
[Электронный ресурс]
международный
сборник статей
студентов и молодых
специалистов. –
Магнитогорск: МГТУ,
2017. Вып. 6. – С.

91 Документирование деловых
встреч и переговоров
Документирование деловых
встреч и переговоров

Бондаренко А.В.

«Научная мысль:
традиции и
инновации»:
Международный
сборник научных
статей. Вып.6.
/Магнитогорский
государственный
технический
университет.Магнитогорск, 2017.С.68-71.

92 Организация деловых встреч
и переговоров

Бондаренко А.В.

Актуальные проблемы
управления
документами и
архивоведения: XI
международная
студенческая научнопрактическая
конференция. - Орел,
2017.

93 Документирование деловых
встреч и переговоров

Бондаренко А.В.

Актуальные проблемы
информационного и
документационного
обеспечения
управления
[Электронный ресурс]:
материалы всерос.
науч-практ. студенч.
Интернет-конф., 24
марта 2017 г., г.
Тамбов. – Электрон.
дан. – Тамбов, 2017.

94 Архивное образование в
России

Новожилова А.С,

СТУДЕНТ И НАУКА
(ГУМАНИТАРНЫЙ
ЦИКЛ) [Электронный
ресурс]: материалы
международной
студенческой научнопрактической
конференции
/Магнитогорский
государственный
технический
университет.Магнитогорск, 2017.С.126-128

95 СПЕЦИФИКА
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМА
НА РАБОТУ В РЕСТОРАНЕ
ООО «МАКДОНАЛДС»

РЫЖОВА А.С.

СТУДЕНТ И НАУКА
(ГУМАНИТАРНЫЙ
ЦИКЛ) [Электронный
ресурс]: материалы
международной
студенческой научнопрактической
конференции
/Магнитогорский
государственный
технический
университет.Магнитогорск, 2017.С.142-145

96 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ В ОТДЕЛЕ
КАДРОВ (НА ПРИМЕРЕ ПО
«МУЧКАПСКОЕ»
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Давыдова Д.А.

СТУДЕНТ И НАУКА
(ГУМАНИТАРНЫЙ
ЦИКЛ) [Электронный
ресурс]: материалы
международной
студенческой научнопрактической
конференции
/Магнитогорский
государственный
технический
университет.Магнитогорск, 2017.С.109-112

97 Архивное образование в
России

Медведева О.В.,
Ноовжилова А.С.

98 Организация хранен6ия
документов в отделе кадров
(на примере ПО "Мучкапское
Тамбовской области")

Ураева И.В.,
Давыдова Д.А.

Студент и наука
(гуманитарный цикл) 2017 материалы
международной
студенческой научнопрактической
конференции
[Электронный ресурс]
: научное издание / гл.
ред. Н.Н.Макарова;
Е.В.Олейник; отв.ред.
А.С.Гаан; ФГБОУ ВО
«Магнитогорский
государственный
технический
университет
Студент и наука
(гуманитарный цикл) 2017 материалы
международной
студенческой научнопрактической
конференции
[Электронный ресурс]
: научное издание / гл.
ред. Н.Н.Макарова;
Е.В.Олейник; отв.ред.
А.С.Гаан; ФГБОУ ВО
«Магнитогорский
государственный
технический университет

99 Специфика
документационного
сопровождения приема на
работу в ресторане ООО
"Макдоналдс"

Стефановская Н.А.,
Рыжова А.С.

100 Роль культуры предпринимательства
Комарицких Е. А.

101 Проектное
обеспечение
Лукьянов Д. В
творческой самореализации
пожилых граждан в процессе
туристической деятельности

Студент и наука
(гуманитарный цикл) 2017 материалы
международной
студенческой научнопрактической
конференции
[Электронный ресурс]
: научное издание / гл.
ред. Н.Н.Макарова;
Е.В.Олейник; отв.ред.
А.С.Гаан; ФГБОУ ВО
«Магнитогорский
государственный
технический университет
Мат-лы региональной
научно-практической
интернетконференции. – Эл.
ресурс:
режим
доступа:
http://www.tsutmb.ru/n
ayk/int_konf/vyishel_och
erednoj_nomer_%C2%A
Bderzhavinskogo_vestnik
a%C2%BB/aktualnyie_p
roblemyi_soczialno_kultu
rnoj_deyatelnosti_2017

Мат-лы региональной
научно-практической
интернетконференции. – Эл.
ресурс:
режим
доступа:
http://www.tsutmb.ru/n
ayk/int_konf/vyishel_och
erednoj_nomer_%C2%A
102 Особенности формирования мотивационной
Гриднева А.В.направленности
Мат-лыу участников
региональной
эстрадного вокального коллектива в подростковом возрасте
научно-практической
интернетконференции. – Эл.
ресурс:
режим
доступа:
http://www.tsutmb.ru/n
ayk/int_konf/vyishel_och
erednoj_nomer_%C2%A
Bderzhavinskogo_vestnik
103 Управленческая
Шувакина А. А.
Мат-лы региональной
деятельность, как часть
научно-практической
социально-значимой
интернетдеятельности
конференции. – Эл.
ресурс:
режим
доступа:
http://www.tsutmb.ru/n
ayk/int_konf/vyishel_och
erednoj_nomer_%C2%A
Bderzhavinskogo_vestnik
a%C2%BB/aktualnyie_p
roblemyi_soczialno_kultu
Актуальные проблемы
104 Использование технологий
Апажихова Н.В.,
социально-культурной
коучинга в практике
Горелова А.И.
деятельности: Мат-лы
специалиста
региональной
научносоциально–культурной сферы
практической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc

105 Классификация
управленческих решений в
социокультурной сфере

Апажихова Н. В.,
Ерошкина В. Д .

106 лассификация
управленческих решений в
социокультурной сфере

Апажихова Н. В.,
Ерошкина В. Д .

107 Роль коммуникативных
технологий в организации
досуга молодёжи

Апажихова Н. В.,
Зацепина А.

108 Игровая деятельность детей
дошкольного возраст

Мурзина О. Б.,
Полунина Е. С.

109 Межличностные конфликты в Апажихова Н. В.,
социально-культурной сфере Ладыгина О. С.
110 Рекламные технологии в
деятельности культурно досуговых учреждений

Апажихова Н.В.,
Попова В.Д.

111 Использование технологий
коучинга в практике
специалиста
социально–культурной сфер
112 Особенности разработки и
обеспечения реализации
социально-культурн

Апажихова Н.В.,
Горелова А.И.

113 Принципы организации и
планирования в культурнодосуговых учреждениях

Апажихова Н. В.,
Зимина Е. П.

114 История возникновения артменеджмента в России

Апажихова Н.В.,
Щербинина Д.Б.

115 Психологический портрет
современного ребенка
дошкольного возраста

Мурзина О. Б.,
Пигасова А. В.

116 Психологический портрет
современного ребенка
дошкольного возраста

Мурзина О. Б.,
Пигасова А. В.

117 Формирование здорового
образа жизни в студенческой
среде средствами
рекреативных технологий

Апажихова Н.В.,
Сафонов Р.В.

118 айм-менеджмент: основные
понятия, инструменты и
технологии

Апажихова Н.В.,
Мамонтова П.А

119 Феномен досуга: история и
его трансформация

Ерышева А. С.,
Мурзина О. Б.

120 Культуроохранные
технологии в работе с
подрастающим поколением/

Апажихова Н.В.,
Никишина.

121 ущность традиционной
праздничной культуры

Апажихова Н. В.,
Вардан К.

Мурзина О.Б.,
Смирнов С.В.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической
Актуальные интернетпроблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной проблемы
научноАктуальные
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы

122 пецифика творчества в
младшем школьном возрасте

Мурзина О. Б.,
Кулагина С. И.

123 Книга и ее роль в
формировании
информационнопросветительской культуры
124 Организационно –
педагогические условия
реализации детских
праздничных программ
125 Организационнопедагогические условия
развития физической
126 Особенности досуговой
деятельности пожилых людей

Мурзина О. Б.,
Ильина К. А.

127 Возрождение культурно –
исторических традиций
посредством анимации

Долженкова М. И.,
Ильина Е. А.

128 Event-менеджмент

Мурзина О. Б.,
Паршина С. С.

Мурзина О. Б.,
Козлова О. Ю.

Апажихова Н. В.,
Рожков В. А.
Мурзина О. Б.,
Зверева Т. В.

129 Технологические особенности Мурзина О. Б.,
организации культурноШаталова Е. А.
развлекательного досуга
молодежи
130 История
развития
Мурзина О. Б.,
менеджмента
Ашитко В. В.
131 История развития досуга за
рубежом

Мурзина О.Б.,
Нижник А.А.

Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной научноАктуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
Актуальные проблемы
социально-культурной
деятельности: Мат-лы
региональной
научнопрактической интернетконференции. – Эл.
ресурс: режим доступа:
http://www.tsutmb.ru/nayk/
int_konf/vyishel_ocheredno
j_nomer_%C2%ABderzhav
inskogo_vestnika%C2%BB
/aktualnyie_problemyi_soc
zialno_kulturnoj_deyatelno
sti_2017

Медали, дипломы, награды
Количество медалий, дипломов, премий и т.п., полученные на конкурсах на лучшую НИР и на выставках: 55
---- в том числе, в открытом конкурсе МОН РФ: 0
№

Полученные медали,
дипломы, премии,
награды

ФИО
награжденных

1 Диплом победителя конкурса Новожилова А.С.
"Лучший доклад
конференции"
2 Диплом победителя конкурса НАВАЛЬНАЯ И.Н.
"Лучший доклад
конференции"
3 Диплом лауреата конкурса
"Лучший доклад
конференции"

ТОЛМАЧЕВА М.М.

4 Диплом лауреата конкурса
"Лучший доклад
конференции"

ДАВЫДОВА Д.А.

5 Диплом лауреата конкурса
"Лучший доклад
конференции"

ШИШКИН И.С.

6 Диплом лауреата конкурса
"Лучший доклад
конференции"

ЮШКИНА А.В.

7 Диплом I степени за участие
в XXII общероссийской
научной конференции
«Неделя науки Державинские чтения»

Астраханцева О.Г.

8 Диплом II степени за участие
в XXII общероссийской
научной конференции
«Неделя науки Державинские чтения»

Соколова Н.Ю.

9 Диплом III степени за
Межуева К.С.
участие в XXII
общероссийской научной
конференции «Неделя науки Державинские чтения»
10 Диплом I степени за участие
в XXII общероссийской
научной конференции
«Неделя науки Державинские чтения»

Панфилова Ю.В.

11 Диплом II степени за участие
в XXII общероссийской
научной конференции
«Неделя науки Державинские чтения»

Чечетова Д.Г.

12 Диплом III степени за
Ольшевский В.А.
участие в XXII
общероссийской научной
конференции «Неделя науки Державинские чтения»
13 Диплом I степени за участие
в XXII общероссийской
научной конференции
«Неделя науки Державинские чтения»

Алымова Ю.А.

14 Диплом II степени за участие
в XXII общероссийской
научной конференции
«Неделя науки Державинские чтения»

Рыжова А.С.

15 Диплом III степени за
Борисова И.С.
участие в XXII
общероссийской научной
конференции «Неделя науки Державинские чтения»
16 Диплом I степени за участие
в XV-й ежегодной
студенческой научной
конференции
«Информационное и
документационное
обеспечение науки и
практики»

Толстошеина А.

17 Диплом II степени за участие
в XV-й ежегодной
студенческой научной
конференции
«Информационное и
документационное
обеспечение науки и
практики»

Золотарева Е

18 Диплом III степени за
участие в XV-й ежегодной
студенческой научной
конференции
«Информационное и
документационное
обеспечение науки и
практики»

Божевольнова К.

19 Диплом I степени за участие
в XV-й ежегодной
студенческой научной
конференции
«Информационное и
документационное
обеспечение науки и
практики»

Чураков Д.

20 Диплом II степени за участие
в XV-й ежегодной
студенческой научной
конференции
«Информационное и
документационное
обеспечение науки и
практики»

ШИШКИН И.С.

21 Диплом III степени за
участие в XV-й ежегодной
студенческой научной
конференции
«Информационное и
документационное
обеспечение науки и
практики»

Ильичева Е.

22 Грамота за участие в
Международной научной
конференции «Студент и
наука - 2017 (гуманитарный
цикл)

Давыдова Д.А.

23 Грамота за участие в
Международной научной
конференции «Студент и
наука - 2017 (гуманитарный
цикл)

Рыжова А.С.

24 Благодарственное письмо за
участие во втором этапе
Всероссийской научной
конференции "Культура и
искусство: поиски и
открытия" (Кемерово. 2017)
25 Диплом III степени
Всероссийского конкурса
библиотековедческих и
социологических
исследовательских проектов
"Изучаем чтение"
26 Диплом I степени конкурса
"Правовая культура студента"

Толмачева М.М.

Стефановская Н.А.,
Иванова А.В.

Николаева А.Н.

27 Диплом I степени конкурса
Струкова Н.С.
"Правовая культура студента"

28 Диплом I степени конкурса
Булычева А.С.
"Правовая культура студента"

29 Сертификат соорганизатору
XIXВсемирного фестиваля
молодежи и студентов

Ряскина В.

30 Диплом победителя
Ряскина В.
международной молодежной
школы проектного управления

31 диплом 2 место.
Всероссийский конкурс
дизайна объектов среды. Г.
Сочи
32 Диплом лауреата 1 степени

Сиднева Д.Ю.

33 Диплом лауреата 1 степени

Брехунова Е.

34 Диплом 2 место
Международной выставкиконкурса современного
искусства "Российская неделя
искусств"
35 Диплом лауреата 1 степени
Всероссийскогокультурного
форума "Актуальные
проблемы современного
искусства (АРТ-будущее)"
36 Диплом 3 место
Международной выставки37 Региональный конкурс
одаренных детей и
талантливой молодежи
"Новые имена"

Коновальцева А.И.

Балыбина Д.

Еремеева В.В.

Еремеева В.В.
Коновальцева А.И.

38 Диплом 3 место
Международной выставкиконкурса современного
искусства "Липецкая неделя
39 Диплом 2 место
Международной выставкиконкурса современного
40 Диплом 2 место
Международной выставкиконкурса современного
41 Диплом 2 место
Международной выставкиконкурса современного
искусства "Липецкая неделя
искусств"

Каманина Л.А.

42 Благодарственное письмо
ТРО ОГО "Всероссйское
физкультурно-спортивное
общество "Динамо""
43 Свидетельство участника IX
Всероссйского конкурса
дизайна объектов среды

Казакова Яна
Александровна

44 Благодарственные письма за
участие в тематической
выставке «КЛАССИКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ»

Бударина Е.В.,
Евсеева Н.А.,
Ермолаева Е.Д,
Метлина В.В.,
Никольская А.М.,
Пушкина Е.Д.,
Шаманская Е.А.
Бударина Е.В.,
Еремеева В.В.,
Ермолаева Е.Д.,
Каманина Л.А.,
Коновальцева А.И.,
Метлина В.В.,
Никольская А.М.,
Постникова Н.А.,
Пушкина Е.Д.
Метлина В.В.

45 Благодарственные письма за
участие в тематической
выставке, посвященной 80летию Тамбовской области

46 Диплом 1 место
Международной фестиваль
портретного искусства
47 Диплом 2 место
Международной фестиваль
портретного искусства

Еремеева В.В.
Пушкина Е.Д.

Гурьянова М.И.

Казакова Яна
Александровна

Метлина В.В.

48 Благодарственное письмо от
Администрации Тамбовской
области
49 Свидетельство о
присуждении областной
стипендии имени А.М.
Герасимова в области
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства
50 Диплом за активную научноисследовательскую
деятельность и продвижение
имиджа университета в 2017
году
51 Диплом за I место во
всероссийском конкурсе
студенческих работ
52 Благодарственное письмо

Еремеева В.В.

Никольская А.М.

Никольская А.М.

Никольская А.М.

Никотльская А.М.

ректората Университета за
активную работу в составе
объединенного
Студенческого научного
совета и продвижение
имиджа университета
53 Благодарственное письмо

Никольская А.М.

Председателя Комитета
культуры администрации
города Тамбова
54 Благодарственное письмо
Никольская А.М.
Комитета культуры
администрации г. Тамбова
55 Диплом Всемирного форуму Никольская А.М.
искусств. Международная
выставка-конкурс «Артгеография». Арт – объект «На

Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС (руб.): 0
Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти: 0
Число студентов, участвующих в НИР, всего:
---- в том числе, очной формы:
---- в том числе, с оплатой труда:
---- в том числе, из средств МОН РФ:
---- в том числе, из других источников:

440
320
0
0
0

Число студенческих проектов, участвовавших в конкурсах грантов: 0
---- в том числе, в открытом конкурсе МОН РФ: 0
Количество грантов выигранных студентами: 1
Число докладов на научных конференциях:
---- в том числе, на международных в РФ:
---- в том числе, на всероссийских:
---- в том числе, на региональных:
---- в том числе, на вузовских:

320
70
200
0
50

Число студенческих работ, выигранных на конкурсах на лучшую НИР: 10
---- в том числе, в открытом конкурсе МОН РФ: 0
Количество экспозиций, представленных на выставках с участием студентов, всего:
---- в том числе, на зарубежных выставках:
---- в том числе, на международных выставках в РФ:
---- в том числе, на всероссийских выставках:
---- в том числе, на региональных выставках:
---- в том числе, на вузовских выставках:

145
20
5
20
50
50

Количество заявок, поданных студентами на объекты интеллектуальной собственности: 0
Количество охранных документов, полученные студентами на объекты интеллектуальной собственности: 0
Количество поданных лицензий на использование интеллектуальной собственности: 0

Открытие диссертационных советов
Количество открытых диссертационных советов: 0
№

Название

Шифр совета

Коды
специальностей

Дата открытия

№ приказа

Сведения о наиболее значимых результатах финансируемых научных исследований и разработок вуза
Количество: 0
1. Наименование результата
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных научных исследований
- теория
- метод
- гипотеза
- другое (расшифровать):

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- методика, алгоритм
- технология
- устройство, установка, прибор, механизм
- вещество, материал, продукт
- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)
- программное средство, база данных
- другое (расшифровать):

+/+/+/-

3. Коды ГРНТИ

4. Назначение

5. Описание, характеристики

6. Преимущества перед известными аналогами

7. Область(и) применения

8. Правовая защита

9. Стадия готовности к практическому использованию

10. Авторы

Декан факультета культуры и искусств

Т.М. Кожевникова

+/+/+/+/+/+/+/-

Отчет утвержден на заседании Ученого совета факультета, протокол № 2 от 21.12.2017

