
0
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

1
2

0
0

№ Наименование темы Руководитель 
темы

Ведомственная 
принадлежность 
НП и её название

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

1
2

0

ГРАНТЫ РНФ, РФФИ, Президента РФ, других российских фондов и организаций

Количество профинансированных проектов в конкурсах грантов:

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе

Тамбовского государственного университета
 имени Г.Р. Державина

___________________  Е.А. Юрина
"______" __________________  2020 г.

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской деятельности

факультета культуры и искусств
за 2019 год

Научно-исследовательские работы, выполняемые в рамках ГОСЗАДАНИЯ Министерства науки и высшего образования РФ

Количество тем НИР, всего:
Количество НИР, результаты которых переданы в отрасли экономики:

Количество НИР, результаты которых переданы в отрасли экономики:

Краткое описание результатов передачи НИР в отрасли экономики

Краткое описание результатов передачи НИР в отрасли экономики

Проекты федеральных целевых ПРОГРАММ (ФЦП) и отраслевых научных ПРОГРАММ (НП)

Количество тем НИР, всего:



№ 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

1
2

0

№ Наименование темы Руководитель 
темы

Наименование 
фонда, 

организации, 
куда была 

подана заявка1
2

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

1
2

10

№ Наименование темы Руководитель 
темы

Источник 
финансирования 

по договору

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

1 Методическое  
обоснование сценарно-
постановочного  
обеспечения детского  
театрализованного  
праздника

Долженкова 
Марина Игоревна

Тамбовское 
областное 

государственное  
автономное  
учреждение  

культуры 
"Историко-

культурный  
комплекс 

10000 13.00.05 1 1 0 0 0 Социально-культурная 
деятельность

прикладной

2 Теоретико-методические 
особенности реализации 
анимационных  программ 
для школьников

Долженкова 
Марина Игоревна

Тамбовское 
областное 

государственное  
автономное  
учреждение  

культуры 
"Историко-

культурный  

10000 13.00.05 1 1 0 0 0 Социально-культурная 
деятельность

прикладной

3 Научно-методическое 
обоснование сценарно-
постановочного 
обеспечения детского 
театрализованного  
праздника

Долженкова 
Марина Игоревна

Частный 
заказчик: 
Савинкова С.А.

11,200р. 13.00.05 1 1 0 0 0 Социально-культурная 
деятельность

прикладной

Количество НИР:

Количество проектов, участвовавших в конкурсах, но не профинансированных:

Перечень НИР, выполнявшихся по грантам международных фондов, программ, зарубежным контрактам

Количество НИР:

Хоздоговорные исследования



4 Разработка научно-
методического  
обеспечения и 
практических 
рекомендаций  для 
выполнения эскизного  
проекта  реновации  
зданий  ТОГБУК 
Ансамбль  «Ивушка»

Черемисин 
Владимир 
Владимиорович

Тамбовское 
областное 
государственное  
автономное  
учреждение  
культуры 
«Государственный 
 академический 
ансамбль  песни и 
танца Тамбовской  
 области  
«Ивушка») 
директор Попов 
Александр  
Васильевич

45,000р. 18.31.07. 3 0 0 0 0 Рисунок, живопись, 
дизайн

прикладной

5 Особенности  
преподавания 
академического рисунка: 
сравнительный  анализ 
подготовки дизайнера и 
преподавателя  
изобразительного  
искусства в  вузе

Филатова Карина 
Владимировна

Частный 
заказчик: Мячин 

Д.В.

85,000р. 18.31.07. 3 0 2 0 0 Рисунок, живопись, 
дизайн

прикладной

6 Особенности 
преподавания 
декоративной живописи: 
сравнительный анализ 
подготовки дизайнера и 
преподавателя 
изобразительного 
искусства в вузе

Филатова Карина 
Владимировна

Частный 
заказчик: 

Горюшина О.И.

60,000р. 18.31.07. 3 0 2 0 0 Рисунок, живопись, 
дизайн

прикладной

7 Научно-методическое 
обеспечение 
художественного 
конструирования и 
моделирования одежды на 
индивидуального 
потребителя

Поплевина Вера 
Александровна

Частный 
заказчик: Лосева 

т.Ю.

47,000р. 64.33.14 1 0 1 Проектирование и 
моделирование одежды

прикладной

8 Особенности 
преподавания 
современного танца: 
сравнительный анализ 
подготовки хореографа и 
преподавателя 
хореографического 
искусства в вузе

Вотановская 
Марина 

Александровна

Частный 
заказчик: Глазков 

А.В,

152,000р. 14.35.09 2 0 1 0 0 Педагогика хореографии теоретическое

9 Особенности 
преподавания 
классического танца: 
сравнительный анализ 
подготовки хореографа и 
преподавателя 
классического танца в вузе

Вотановская 
Марина 

Александровна

Частный 
заказчик: Глазков 

А.В,

76,000р. 14.35.09 2 0 1 0 0 Педагогика хореографии теоретическое

10 Технология создания
композиции современного
танца

Вотановская 
Марина 

Александровна

Частный 
заказчик: Глазков 

А.В,

76,000р. 14.35.09 2 0 1 0 0 Педагогика хореографии теоретическое

0

0
0
0
0Число защит кандидатских диссертаций сторонними лицами

Подготовка научных кадров

Количество докторских диссертационных советов:

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



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

1
2

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

1
2

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

1
2

1

№ 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

1 Педагогические условия 
формирования правовой 
культуры военнослужащих 
по призыву в процессе 
культурно-досуговой 
деятельности

Пиндус Виталий 
Ярославович

Кандидат 
педагогических 
наук

Григорьева Е.И Д 999.010.03 ТГУ имени 
Г.Р.Державина

не окончил ФГБОУ ВО 
"Воронежский 
государственный 
университет" 

10/17/2019

2

9
0
6
1
3

Количество защищенных докторских диссертаций:

 ---- внутривузовских:
 ---- региональных:

Количество проведенных мероприятий, всего:

Защита докторских диссертаций ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ и СОТРУДНИКАМИ университета

Защита кандидатских диссертаций ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ и СОТРУДНИКАМИ университета

Количество защищенных кандидатских диссертаций:

Защита докторских диссертаций ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА в наших и сторонних диссоветах

Количество защищенных кандидатских диссертаций:

Защита кандидатских диссертаций ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА в наших и сторонних диссоветах

Количество защищенных докторских диссертаций:

Проведение научных мероприятий на базе университета

 ---- международных:
 ---- общероссийских:



№ Название конференции Уровень 
конференции

Организаторы 
мероприятия 

(кафедра, ФИО 
ответственных)

Общее количество 
участников

Количество 
иногородних 
участников

Количество 
зарубежных 
участников

Источник 
финансовой 
поддержки

Размер 
финансовой 
поддержки

Средства ТГУ Дата проведения Публикация 
материалов 

мероприятия в 
журналах, 

индексируемых в WoS 
(название журнала, 
количество статей)

1  VII Всероссийская 
студенческая научно-
практическая Интернет-
конференции  
"Актуальные проблемы 
информационного и 
документационного 
обеспечения управления"

общероссийский Медведева О.В., 
Ураева И.В.

126 72 0 0 0 23 марта 2019 г. нет

2 XVI ежегодная 
студенческая научно-
исследовательская 
конференция 
«Информационное и 
документационное 
обеспечение науки и 
практики»

внутривузовский Неверова Т.А. 48 0 2 0 0 23 мая 2019 г. нет

3 XXIV общероссийская 
научная конференция 
«Неделя науки - 
Державинские чтения»

вузовский Лавринова Н.Н. 227 0 0 0р. 0р. 23 апреля 2019 г. ytn

4 Конкурс «Лучший доклад 
конференции» в рамках 
VII Всероссийской научно-
практической 
студенческой  Интернет-
конференции  
«Актуальные проблемы 
информационного и 
документационного 
обеспечения управления»

общероссийский Медведева О.В., 
Ураева И.В.

126 72 2 0 0 23 марта 2019 г. нет

5 Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Культура и 
творчество в современных 
условиях»

общероссийский Лавринова Н.Н., 
Никольская Т.М.

30 12 0 0 0 27 июня 2019 г. нет

6 Всероссийская научно-
практическая конференция 
молодых ученых 
«Искусствоведение и 
дизайн в современном 
мире: традиции и 
перспективы»

общероссийский Татаринцева И.В. 70 23 0 0 0 19 апреля 2019 г. нет

7 Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «X 
Вышеславцевские чтения»

общероссийский Долженкова М.И. 50 20 0 0 19 апреля 2019 г. нет

8 Региональный круглый 
стол «Образование в сфере 
культуры и искусства: 
проблемы и перспективы»

региональный Лавринова Н.Н. 30 0 0 0 0 23 мая 2019 г. нет



9 Всероссийская научно-
практическая интернет 
конференция «Актуальные 
проблемы социально-
культурной деятельности»

общероссийский Мурзина О.Б. 40 0 0 0 0 25 октября 2019 г. нет

2
0
0
0
2

№ Название выставки Уровень 
выставки

Количество 
экспозиций

Дата проведения

1 Выставка работ 
преподавателей и 
студентов кафедры 
"Дизайна и 
изобразительного 
искусства", посвященная 
юбилею кафедры

внутривузовская 35 4/26/2019

2 Выставка дизайн-проектов 
студентов направления 
"Дизайн"

внутривузовская 20 5/24/2019

41
8
15
13
5
0

№ Название конференции Статус 
конференции 
(зарубежный, 

международный, 
общероссийский)

Место 
проведения (для 

российских - 
город, для 

международных - 
страна и город)

Общее число 
участников, чел.

Число 
представителей 
университета, 

чел.

Дата проведения

1 XLI Международные 
научные чтения (памяти 
А.Ф. Можайского)

Международная г. Москва 300 2 16.01.2019г.

2 IX Межвузовская научно-
практическая конференция

Общероссийская Санкт-Петербург 560 2 2/27/2019

3 Управление 
документацией: прошлое, 
настоящее, будущее

международный РФ, г.Москва, 100 1 21.03.2019-
22.03.2019

4 Вопросы современных 
научных исследований: 
гуманитарные науки

международный РФ, г. Омск 50 1 2/27/2019

 ---- внутривузовских:

Участие в научных мероприятиях и выставках

Проведение выставок на базе университета

Количество проведенных выставок, всего:

 ---- внутривузовских:
 ---- региональных:

Общее количество научных мероприятий, в которых приняли участие преподаватели, аспиранты, всего:

 ---- региональных:

 ---- международных:
 ---- общероссийских:

 ---- зарубежных:
 ---- международных в России:

 ---- общероссийских:



5 Social and economic 
development and quality of 
life: history and modern times

заврубежный Чехия, г.Прага 30 1 15.03.2019-
16.03.2019

6 Social and economic 
problems of modern society 

заврубежный Чехия, г.Прага 30 1 01.06.2019-
02.06.2019

7 New approaches in economy 
and management : materials 
of the VIII international 
scientific conference

заврубежный Чехия, г.Прага 30 3 15.09.2019-
16.09.2019

8 Фундаментальные 
научные исследования: 
теоретические и 
практические аспекты

международный РФ, г.Кемерово 40 1 9/19/2019

9 Traditional and modern 
culture: history, actual 
situation, prospects

заврубежный Чехия, г.Прага 30 1 20.09.2019-
21.09.2019

10 Personality, society, state, 
law: problems of correlation 
and interaction

заврубежный Чехия, г.Прага 30 1 15.10.2019-
16.10.2019

11 Современные социально-
экономические процессы: 
проблемы, 
закономерности, 
перспективы

международный РФ, 
г.Петрозаводск

50 1 11/27/2019

12 Новации 
профессионального 
образования в области 
искусств 

заврубежный Украина, 
г.Луганск

160 12 11/21/2019

13 Современные проблемы 
книжной культуры: 
Основные тенденции и 
перспективы развития

международный РФ, г.Москва, 80 1 10/9/2019

14 History, languages and 
cultures of the Slavic 
peoples: from origins to the 
future

заврубежный Чехия, г.Прага 30 1 25.11.2019-
26.11.2019

15 Фундаментальная и 
прикладная наука: 
состояние и тенденции 
развития

международный РФ, 
г.Пектрозаводск

40 1 11/24/2019

16 Актуальные проблемы 
природопользования и 
природообустройства

международный РФ, г.Пенза 50 1 25.11.2019-
28.11.2019

17 XIII Красноярская ярмарка 
книжной культуры 

международный РФ, г.Красноярск 45000 1 31.10.201-
04.11.2019

18 Practice of communicative 
behavior as an object of 
social and humanitarian 
researches

заврубежный Чехия, г.Прага 40 1 01.12.2019-
02.12.2019

19 Safety of a person and 
society as a problem of 
social sciences and humanit

заврубежный Чехия, г.Прага 30 1 05.12.2019-
06.12.2019



20 Культура и искусство: 
поиски и открытия 
материалы 

общероссийский РФ, г.Тамбов 100 4 19.04.2019

21 Неделя науки - XXIV 
Державинские чтения

общероссийский РФ, г.Тамбов 1000 40 23.04.2019

22 Тамбов в прошлом, 
настоящем и будущем: 
материалы IX 
Всероссийской научной 
конференции

общероссийский РФ, г.Тамбов 100 15 16.12.2019

23 Актуальные проблемы 
современного  
конституционализма

общероссийский РФ ,г.Пенза 50 2 18.04.2019

24 Электронное 
информационное 
пространство для науки, 
образования, культуры

общероссийский РФ, г.Орел 100 2 19.12.2019

25 Формирование 
профессиональной 
направленности личности 
специалистов – путь к 
инновационному 
развитию России

общероссийский РФ, г.Пенза 50 1 21.11.2019

26 X Поленовские чтения: 
Художественнгое 
творчество как феномен 
духовной культуры 
общества

международная г. Тамбов 110 5 28.03.19 - 29.03.19

27 Искусствоведение и 
дизайн в современном 
мире: традиции и 
перспективы. XII 
всероссийская научно-
практическая конфренция

Всросссийская г. Тамбов 47 12 4/19/2019

28 Музей расширяет амплуа: 
театральные приемы в 
современной музейной 
практике

всероссийская г. Воронеж 54 1 3-4.10.2019

29  Religion – science – society: 
problem and prospects of 
interaction. IX  international 
scientific conference on 
November 1-2, 2019

международная Чехия, Прага 22 2 1-2.11.2019

30 Art – week. Сохранение и 
приумножение 
исторического наследия и 
культурных ценностей 
народов РФ. 

международная Москва 240 1 1-6.11.2019

31 Областная художественная 
выставка

региональная Тамбов 72 1 17.10 - 30.11.2019



32 Дни духовной культуры 
России в Республик 
Беларусь. 

международная Беларусь, Минск 300 1 19.09 - 20.09.2019

33 Городская выставка 
худжников - педагогов 
"Летний пейзаж"

региональная Тамбов 29 1 01.09.  - 
22.12.2019

34 Выставка "Палитра спорта" региональный  Тамбов 23 23 15.04.2019-
15.06.2019

35 Музыка в современном 
мире:традиции и 
перспективы

международный Тамбов 75 1 15 февраля 2019

36 Актуальные проблемы 
современного дизайн-
пространства

всероссийский С-Петербург 95 4 7-8 октября 2019

37 Международный научный 
форум"Диалог искусств и 
арт-парадигм"

Саратов 240 1 17 октября 2019

38 X Поленовские чтения: 
Художественнгое 
творчество как феномен 
духовной культуры 
общества

международная Тамбов 110 28.03.19 - 29.03.19

39  Religion – science – society: 
problem and prospects of 
interaction. IX  international 
scientific conference on 
November 1-2, 2019

международная Чехия, Прага 22 1-2.11.2019

40 Областная художественная 
выставка

региональная Тамбов 72 17.10 - 30.11.2019

42 Городская выставка 
худжников - педагогов 
"Летний пейзаж"

региональная Тамбов 29 01.09.  - 
22.12.2019

5
1
0
0
4
0

№ Название коллаборации Место 
расположения

Число 
участников от 
университета, 

чел.

Общее число 
участников, чел.

Дата 
заключения 
соглашения

1 0 0
2 0 0

 ---- внутривузовских

 ---- международных в России:
 ---- общероссийских:

Общее количество выставок, в которых приняли участие преподаватели, аспиранты, всего:
 ---- зарубежных:

 ---- региональных:

Научные коллаборации с участием представителей университета



количество в печатных листах

139 90.50

количество в печатных листах

2 38.32
0 0.00
0 0.00
1 11.00
1 27.32

№ Название монографии Уровень 
издательства 
монографии

Полные 
выходные 

данные

Тираж Количество 
печатных 

листов

ISBN Общее кол-во 
авторов

ФИО авторов 
(ТОЛЬКО 

сотрудников 
ТГУ)

Должность 
каждого автора 

(ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

Ученая степень 
каждого автора 

(ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

Год рождения каждого 
автора (ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

"Идентификатор" 
(ТОЛЬКО 

сотрудников 
ТГУ): последние 4 

цифры СНИЛС1 Театральные традиции 
Тамбовского края

региональный Театральные 
традиции 
Тамбовского края 
: коллек-тивная 
монография / Н.В. 
Белякова [и др.] ; 
науч. ред. Т.М. 
Кожевникова, отв. 
ред. К.В. 
Филатова ; М-во 
науки и высш. 
обр. РФ [и др.]. – 
Тамбов : Принт-
Сервис, 2019. – 
176 с.

500 11.00 ISBN 978-5-
6043471-2-6

7 Белякова Н.В. доцент кафедры 
сценических 
искусств

кандидат 
педагогических наук

1953 96-75

Лавринова Н.Н. доцент кафедры 
культуроведения и 
социокультурных 
проектов

кандидат философских 
наук

1976 80-46

Сазонова В.А. профессор кафедры 
сценических 
искусств

кандидат 
искусствоведения

1940 7542

Печатные публикации

Монографии

Общее количество печатных публикаций:

Монографии, изданные другими издательствами федерального уровня:
Монографии, изданные издательствами вузов: 

Монографии, изданные другими издательствами:

Количество изданных монографий, всего:
Монографии, изданные зарубежными издательствами:



2 Театральная педагогика: 
традиции и 
современность. История, 
теория и практика

региональный Сазонова В.А. 
Театральная 
педагогика: 
традиции и 
современность. 
История, теория и 
практика: 
монография/ В.А. 
Сазонова; 
науч.ред. Т.М. 
Кожевникова; М-
во науки и высш. 
Обр РФ, ФГБОУ 
ВО "Тамб.гос.ун-т 
им. Г.Р. 
Державина". - 
Тамбов: 
Издательский дом 
"Державинский", 
2019. - 470 с.

500 27.32 ISBN 978-5-
00078-246-0

1 Сазонова В.А. профессор кафедры 
сценических 
искусств

кандидат 
искусствоведения

1940 7542

… … … … …

количество в печатных листах

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00

№ Название учебника Уровень 
издания / ГРИФ

Полные 
выходные 

данные

Тираж Количество 
печатных 

листов

ISBN Общее кол-во 
авторов

ФИО авторов 
(ТОЛЬКО 

сотрудников 
ТГУ)

Должность 
каждого автора 

(ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

Ученая степень 
каждого автора 

(ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

Год рождения каждого 
автора (ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

"Идентификатор" 
(ТОЛЬКО 

сотрудников 
ТГУ): последние 4 

цифры СНИЛС1 0 0.00 0

2 0 0.00 0

количество в печатных листах

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00

№ Название учебного 
пособия

Уровень 
издания / ГРИФ

Полные 
выходные 

данные

Тираж Количество 
печатных 

листов

ISBN Общее кол-во 
авторов

ФИО авторов 
(ТОЛЬКО 

сотрудников 
ТГУ)

Должность 
каждого автора 

(ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

Ученая степень 
каждого автора 

(ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

Год рождения каждого 
автора (ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

"Идентификатор" 
(ТОЛЬКО 

сотрудников 
ТГУ): последние 4 

цифры СНИЛС

Учебники, изданные с грифом МОН РФ:
Учебники, изданные с грифом УМО или УМС: 

Учебники, изданные зарубежными издательствами:

Учебные пособия

Учебники, изданные федеральными издательствами:

Уч. пособия, изданные с грифами др. федеральных органов:
Уч. пособия, изданные с другими грифами:

Уч. пособия, изданные без грифов:

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: 

Учебники, изданные без грифов:

Учебники

Количество изданных учебных пособий, всего:

Учебники, изданные с грифами др. федеральных органов:
Учебники, изданные с другими грифами:

Количество изданных учебников, всего:



1 0 0.00 0

2 0 0.00 0

количество в печатных листах

1 16.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00

№ Название сборника Уровень издания Полные 
выходные 

данные

Тираж Количество 
печатных 

листов

ISBN Общее кол-во 
авторов

ФИО 
отв.редактора

Должность 
отв.редактора

Ученая степень 
отв.редактора

Год рождения 
отв.редактора

"Идентификатор" 
отв.редактора: 

последние 4 
цифры СНИЛС1 Искусствоведение и 

дизайн в современном 
мире "Традиции и 
перспективы"

Всероссийский Сборник 
материалов XII 
научно-
практической 
конференции 
молодых учёных/ 
Тамбов: "Студия-
печать Галины 
Золотовой", 254 с.

300 экз. 16.00 ISBN  978-5-
6043106 -4-9

37 Татаринцева И.В. доцент кандидат 
искусствоведения

1958 4751

количество в печатных листах

27 18.90
7 4.40
0 0.00
2 2.00
16 7.60
8 4.40
1 0.50

№ Название научной статьи Зарубежное / 
Российское 

издание

Издание 
индексируется в 

Web of 
Science/Scopus/РИ

НЦ/входит в 
перечень ВАК

Полные выходные 
данные

Количество 
печатных 

листов

DOI статьи Общее кол-во 
авторов

ФИО авторов 
(ТОЛЬКО 

сотрудников 
ТГУ)

Должность 
каждого автора 

(ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

Ученая степень 
каждого автора 

(ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

Год рождения каждого 
автора (ТОЛЬКО 
сотрудников ТГУ)

"Идентификатор" 
(ТОЛЬКО 

сотрудников 
ТГУ): последние 4 

цифры СНИЛС

1 Проблемы хранения 
электронных документов в 
органах государственной 
власти

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – Вып. 13. 

0.5 текст 1 Медведева О.В. заведующая 
кафедрой 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

кандидат исторических 
наук

1980 6453

2 Цифровизация управления 
и системы электронного 
документооборота

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – Вып. 13. 

0.5 текст 2 Медведева О.В. заведующая 
кафедрой 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

кандидат исторических 
наук

1980 6453

3 Цифровизация управления 
и системы электронного 
документооборота

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – Вып. 13. 

0.5 текст 2 Парамонова М.Г. магистрант 
направления 
подготовки 
"Документоведение 
и архивоведение"

1995 2397

Сборники научных трудов

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

Количество сборников всероссийских конференций:
Количество других сборников:

Статьи в научных изданиях

Количество опубликованных научных статей в научных изданиях, всего:
Количество опубликованных научных статей в зарубежных изданиях:

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:

Количество опубликованных научных статей  в журналах, индексируемых в Web of Science:



4 Особенности оформления 
протокола в советский 
период 

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Вестник 
современных 
исследований. – 
2019. -  Вып. № 2

0,3 текст 2 Ураева И.В. доцент кафедры 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

кандидат исторических 
наук

1983 9882

5 Особенности оформления 
протокола в советский 
период 

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Вестник 
современных 
исследований. – 
2019. -  Вып. № 2

0,3 текст 2 Горелова А.А. магистрант 
направления 
подготовки 
"Документоведение 
и архивоведение"

1997 8106

6 Библиотеки дворянских 
усадеб в культурной среде 
Тамбовской губернии 
конца XVIII - XIX вв

российское НЕТ/НЕТ/ДА/ДА Неофилология. 
2019. Т. 5. № 20.

0,6 текст 2 Пронина Л.А. профессор кафедры 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

доктор философских 
наук

1956 4611

7 Проблемы экспертизы 
ценности документов в вузе

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – Вып.15

0,5 текст 1 Медведева О.В. заведующая 
кафедрой 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

кандидат исторических 
наук

1980 6453

8 Нормативное 
регулирование 
документационного 
обеспечения деятельности 
таможни

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – Вып.15.

0.5 текст 2 Медведева О.В. заведующая 
кафедрой 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

кандидат исторических 
наук

1980 6453

9 Нормативное 
регулирование 
документационного 
обеспечения деятельности 
таможни

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – №3.

0.5 текст 2 Фарафонова С.А. магистрант 
направления 
подготовки 
"Документоведение 
и архивоведение"

1994 8300

10 Проблемы хранения 
электронных документов в 
органах государственной 
власти

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – Вып. 13. 

0,5 текст 1 Медведева О.В. заведующая 
кафедрой 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

кандидат исторических 
наук

1980 6453

11 Организация и технологии 
работы с документами в 
районном суде

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – Вып. 14. 

0,3 текст 1 Верещако Д.Д. магистрант 
направления 
подготовки 
"Документоведение 
и архивоведение"

1997 0628

12 Документационное 
обеспечение управления в 
администрации сельсовета

российское НЕТ/НЕТ/ДА/НЕТ Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – Вып. 14. 

0,3 текст 1 Попова А.С. магистрант 
направления 
подготовки 
"Документоведение 
и архивоведение"

1997 1789

13 Локальные истории: XII 
красноярская ярмарка 
книжной культуры

российское НЕТ/НЕТ/ДА/ДА Библиография. - 
2019. - №6

0,5 текст 1 Пронина Л.А. профессор кафедры 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

доктор философских 
наук

1956 4611

14 Гражданское воспитание 
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Количество внешних рецензий, всего:

Количество премий, наград, дипломов, вузовских:

Количество отзывов в качестве оппонента на кандидатские диссертации:
Количество отзывов в качестве оппонента на докторские диссертации:



6 Благодарственное письмо 
ТГУ имени Г.Р. Державина

внутривузовский Никольская Т.М.

7 Благодарственное письмо 
ТГУ имени Г.Р. Державина

внутривузовский Никольский М.В.

8 Благодарственное письмо 
МАОУ "Лицей №29"

региональный Никольская Т.М.

9 Благодарность 
председателя комитета 
культуры администрации 
города Тамбова 
Тамбовской области

областной Никольская Т.М.

10 Благодарственное письмо 
Международного собза 
педагогов - художников в 
Тамбовской области

городской Никольская Т.М.

11 Медаль "За заслуги перед 
школой"

городской Никольская Т.М.

12 Благодарственное письмо 
ТОГБУК 
"Информационно-
аналитический центр 
культуры и туризма 

областной Никольский М.В.

13 Благодарственное письмо 
ТОГБОУ ДО "Центр 
развития иворчества детей 
и юношества"

региональный Никольский М.В.

14 Благодарственное письмо 
МАОУ "Лицей №29"

региональный Лавринова Н.Н.

15 Благодарственное письмо 
ТОГБОУ ДО "Центр 
развития иворчества детей 
и юношества"

региональный Никольский М.В.

16 Благодарственное письмо 
ТОГБУК 
"Инофрмационно-
аналитический центр 
культуры и туризма 
Тамбовской области"

областной Никольский М.В.

17 Почетная грамота 
Председателя Городской 
Думы

городской Лавринова Н.Н.

2
0
1
0
1

№ Название конкурса Уровень 
конкурса

ФИО 
организаторов

Дата проведения Место 
проведения

Число конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных подразделением, всего:
 ---- в том числе международных:

Научно - исследовательская деятельность студентов и их участие в НИР

 ---- в том числе всероссийских:

 Конкурсы на лучшую НИР

 ---- в том числе региональных:
 ---- в том числе вузовских:



1 Конкурс для студентов 
совместно с ООО 
"Консультант-Юрист" 
"Правовая культура 
студента"

вузовский Медведева О.В. 
Ураева И.В.

15 ноября 2019 года ТГУ имени Г.Р. 
Державина

2 IV Всероссийский конкурс 
"Лучший доклад 
конференции" в рамках VI 
Всероссийской научно-
практической 
студенческой Интернет-
конференции "Актуальные 
проблемы 
информационного и 
документационного 
обеспечения управления"

всероссийский Медведева О.В. 
Ураева И.В.

23 марта 2019 г. ТГУ имени Г.Р. 
Державина

3
0
2
0
1

№ Название конференции Уровень 
конференции

ФИО 
организаторов

Дата проведения Место 
проведения

1 XXIV общероссийская 
научная конференция 
«Неделя науки - 
Державинские чтения»

всероссийский Лавринова Н.Н 23 апреля 2019 г. ТГУ им. Г.Р. 
Державина

2 VII Всероссийская научно-
практическая студенческая 
Интернет-конференция 
«Актуальные проблемы 
информационного и 
документационного 
обеспечения управления»

всероссийский Ураева И.В., 
Медведева О.В.

23 марта 2019 г. ТГУ им. Г.Р. 
Державина

3 XVI ежегодная 
студенческая научная 
конференция 
«Информационное и 
документационное 
обеспечение науки и 
практики»

вузовский Неверова Т.А. 23 мая 2019 г. ТГУ им. Г.Р. 
Державина

2
0
0
0
2

№ Название выставки Уровень 
выставки

ФИО 
организаторов

Дата проведения Место 
проведения

1 Выставка работ 
преподавателей и 
студентов кафедры 
"Дизайна и 
изобразительного 
искусства", посвященная 
юбилею кафедры

внутривузовская Чееремисин В.В. 4/26/2019 ТГУ имени Г.Р. 
Державина

 ---- в том числе всероссийских:
 ---- в том числе региональных:

 ---- в том числе вузовских:

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:

Студенческие выставки

Число организованных выставок студенческих работ, всего:
 ---- в том числе международных:



2 Выставка дизайн-проектов 
студентов направления 
"Дизайн"

внутривузовская Черемисин В.В. 5/24/2019 ТГУ имени Г.Р. 
Державина

0
0
0
0
0

№ Название сборника Уровень 
сборника

Ответственный 
редактор

Выходные данные Количество 
печатных 

листов
1
2

количество

2

№ Название сборника Ответственный 
редактор

Производитель № рег. 
свидетельства 

Дата 
регистрации

Количество 
участников 

издания
1 Итоги студенческой науки Ураева И.В., 

Медведева О.В. ТГУ им.Г.Р. 
Державина, 
факультет 
культуры и 
искусств, кафедра 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

321902260 август 2019 г. 29

2 Актуальные проблемы 
информационного и 
документационного 
обеспечения управления

Ураева И.В., 
Медведева О.В. ТГУ им.Г.Р. 

Державина, 
факультет 
культуры и 
искусств, кафедра 
библиотечно-
информационных 
ресурсов

321902261 август 2019 г. 112

28
0
1
12

№ Название публикации Уровень 
публикации

ФИО авторов Выходные данные Количество 
печатных 

листов

 ---- в том числе, без авторов-сотрудников вуза:

Печатные студенческие публикации

Число печатных научных публикаций студентов:

 ---- в том числе региональных:
 ---- в том числе вузовских:

Количество изданных сборников научных трудов, всего:

Электронные  студенческие сборники научных трудов

 ---- в том числе, в центральных издательствах:
 ---- в том числе, зарубежных:

Студенческие сборники научных трудов

Число студенческих сборников научных трудов, всего:
 ---- в том числе международных:

 ---- в том числе всероссийских:



1 История развития 
Генерального регламента 
как вида документа в 
XVIII веке

российский Антонова Е.А.

Personality, society, 
state, law: problems 
of correlation and 
interaction: materials 
of the VIII 
international 
scientific conference 
on October 15–16, 
2019. – Prague : 
Vědecko 
vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ», 
2019. 

0.20

2 История развития 
регламента как вида 
документа в XVIII-XIX вв. 

российский Антонова Е.А. НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
СОХРАНЯЯ 
ПРОШЛОЕ, 
СОЗДАЁМ 
БУДУЩЕЕ: 
сборник статей 
XXIV 
Международной 
научно-
практической 
конференции.–Пенз
а: МЦНС «Наука и 
Просвещение». 
–2019

0.20

3 Перспективы развития 
библиотеки Мичуринского 
Государственного 
Аграрного Университета 
как составляющей 
информационно-
образовательной среды 
вуза

российский Псарева О.Н. Материалы научно-
практической 
конференции.: 
Научные 
исследования 
высшей школы по 
приоритетным 
направлениям 
науки и техники 
(27 сентября 
2019г.г.Уфа).-
Уфа:Аэтерна, 2019

0,2

4 Библиографические 
обзоры на сайтах 
библиотек 

российский Медведева О.В. 
Моток В.С. Кемеровский 

государственный 
институт культуры. 
– Кемерово: 
Кемеров.гос.инстит
ут культуры, 2019.

0.40

5 Нормативное 
регулирование 
документационного 
обеспечения деятельности 
таможни

российский Медведева О.В. 
Фарафонова С.А. Ученые записки 

Тамбовского 
отделения РоСМУ. - 
 2019. – Вып.14

0.50

6 Электронный 
документооборот в 
таможне 

российский Медведева О.В., 
Фарафонова С.А Электронное 

информационное 
пространство для 
науки, 
образования, 
культуры: 
материалы VII 
всерос.науч.-практ. 
конф., 19 декабря 
2019 г. – Орел. 

0.40



7 Образ документоведа и 
архивиста в литературе 
искусстве 

российский Медведева О.В. 
Шишкин И.С.

Научная мысль: 
традиции и 
инновации: 
[Электронный 
ресурс] cборник 
научных трудов с 
международным 
участием. – 
Магнитогорск: 
МГТУ, 2019. Вып. 
8.

0.40

8 Документационное 
обеспечение управления в 
Администрации сельсовета

российский Попова А.С. Ученые записки 
Тамбовского 
отделения РоСМУ. 
– 2019. – Вып. 14

0.50

9 Письмовники в  истории 
делопроизводства 

российский Жарикова С.Ю. Державинский 
форум. – 2019. – 
Т.3. - №11. 

0.40

10 Документирование учета 
населения в России: 
история и современное 
состояние

российский Анатольева Т.А. Державинский 
форум. – 2019. – 
Т.3. - №11. 

0.40

11 Экологическое 
просвещение 
пользователей 
общедоступных библиотек

российский Божевольнова К.Г. Державинский 
форум: научный 
журнал. - 2019. – Т. 
3, №10. 

0.40

12 Виртуальная выставка как 
средство продвижения 
информационных ресурсов 
библиотеки 

российский Жарикова Т.С, 
Неверова Т.А

«Новации 
профессионального 
образования в 
области искусств»: 
откр. респ. научно-
практ. конф. 
–Луганск (21 
ноября 2019 г.).

0.30

13 Волонтерское движение 
Тамбовщины и 
волонтерский ресусный 
центр "Бумеранг" ТГУ им. 
Г.Р. Державина

Всероссийская Васильев И.П., 
Евдокимов А.Н., 
Никольская Т.М.

Тамбов в прошлом, 
настоящем и 
будущем. Мат-лы 
IX всероссийской 
научной 
конференции 
16.04.2019. - 
Тамбов: ООО 
"ТПС", 2019, с.23-
27

0.40

14 "Виват, театр!" в прошлом, 
настоящем и будущем

Всероссийская Парамонова Л.С., 
Никольская Т.М.

Тамбов в прошлом, 
настоящем и 
будущем. Мат-лы 
IX всероссийской 
научной 
конференции 
16.04.2019. - 
Тамбов: ООО 
"ТПС", 2019, с.63-
69

0.40



15 Развитие Тамбовского 
государственного 
драматического театра в 
прошлом и настоящем

Всероссийская Мельникова О.А., 
Никольская Т.М.

Тамбов в прошлом, 
настоящем и 
будущем. Мат-лы 
IX всероссийской 
научной 
конференции 
16.04.2019. - 
Тамбов: ООО 
"ТПС", 2019, с.421-
426

0.30

16 Образ малой родины в 
произведениях 
Тамбовских поэтов XX в.

всероссийская Савинкина А.И., 
Никольская Т.М.

Тамбов в прошлом, 
настоящем и 
будущем. Мат-лы 
IX всероссийской 
научной 
конференции 
16.04.2019. - 
Тамбов: ООО 
"ТПС", 2019, с.470-
475

0.3

17 ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ВЗГЛЯДОВ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ 

республиканскиий Савинкина А.И. в печати

18 Культурно-исторические 
особенности 
формирования 
Тамбовского 
государственного 
драматического театра

международный Мельникова О.А в печати

19 Культурологический 
аспект в изучении 
правовых санкций через 
призму явления смертной 
казни

международный Савинкина А.И. в печати

20 Семиотические 
особенности 
древнерусского орнамента 
как наследия духовной 
культуры

международный Соборникова А.М. в печати

21 Особенности 
повседневной культуры 
провмнциального города 
конца XIX начала XX вв. 
(на примере города 
Тамбова)

международный Попова А.А., 
Лавринова Н.Н.

Тамбов в прошлом, 
настоящем и 
будущем. Мат-лы 
IX всероссийской 
научной 
конференции 
16.04.2019. - 
Тамбов: ООО 
"ТПС", 2019, с. 453-
457

0.30

22 Некоторые  аспекты 
молодежной культуры 
города Тамбова

международный Замяткина А.А., 
Лавринова Н.Н.

Тамбов в прошлом, 
настоящем и 
будущем. Мат-лы 
IX всероссийской 
научной 
конференции 
16.04.2019. - 
Тамбов: ООО 
"ТПС", 2019, с. 36-
41

0.30



23 Библиотека в пространстве 
исторической культуры

российский Николаева А.Н. Державинский 
форум: научный 
журнал. - 2019. – Т. 
3, №9.

0.50

24 Классификация протокола 
как особого вида документа

российский Горелова А.А Державинский 
форум: научный 
журнал. - 2019. – Т. 
3, №9.

0.50

25 Диалог культур 
посредством 
кинематографа

российский Савинкина А.И. Державинский 
форум. 2019. Т 3, 
№ 11. С. 123-128

0.50

26 Театральный фестиваль 
"Виват, Театр!": история и 
потенциал развития

российский Парамонова Л.С Державинский 
форум. 2019. Т 3, 
№ 12. С. 141-149

0.50

27 Особенности дизайна 
сайта поддержки 
социологического 
исследования

российский Афанасьева Е.И. Державинский 
форум. 2019. Т 3, 
№ 12. С. 131-140

0.50

28 Литературное наследие 
Тамбовского края 

международный Бачина В.А., 
Лавринова Н.Н.

Тамбов в прошлом, 
настоящем и 
будущем. Мат-лы 
IX всероссийской 
научной 
конференции 
16.04.2019. - 
Тамбов: ООО 
"ТПС", 2019, с. 318-
321

0.30

132

№ Название публикации Авторы Выходные 
данные

1 Образ документоведа и 
архивиста в литературе и 
искусстве 

Медведева О.В. 
Шишкин И.С.

 Научная мысль: 
традиции и 
инновации: 
[Электронный 
ресурс] cборник 
научных трудов с 
международным 
участием. – 
Магнитогорск, 
2019. Вып. 8. 

2 Электронный 
документооборот в 
таможне 

Медведева О.В. 
Фарафонова С.А. 

Электронное 
информационное 
пространство для 
науки, 
образования, 
культуры: 
материалы VII 
всерос.науч.-
практ. конф., 19 
декабря 2019 г. – 
Орел. 

Электронные студенческие публикации

Число электронных научных публикаций студентов:



3 Паспорт гражданина РФ в 
XXI веке 

Анатольева Т.А. Электронное 
информационное 
пространство для 
науки, 
образования, 
культуры: 
материалы VII 
всерос.науч.-
практ. конф., 19 
декабря 2019 г. – 
Орел. 

4 Экологическое 
просвещение читателей 
детской библиотеки 

Божевольнова 
К.Г. 

Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам 
Всерос. науч. 
конф. 
преподавателей и 
студентов 
«Неделя науки – 
XXVI 
Державинские 
чтения», 23 
апреля 2019 г., г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

5 Актуальные проблемы 
информационного и 
документационного 
обеспечения управления

Межуева К.С. Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам 
Всерос. науч. 
конф. 
преподавателей и 
студентов 
«Неделя науки – 
XXVI 
Державинские 
чтения», 23 
апреля 2019 г., г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

6 Значение Инструкции по 
делопроизводству в 
органах и учреждениях 
прокуратуры РФ в 
организации работы по 
обращениям 
граждТематические 
запросы в ТОГБУ 
«Государственный архив 
социально-политической 
истории Тамбовской 
области»

Уймёнова А.В. Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам 
Всерос. науч. 
конф. Преп. и 
студ. «Неделя 
науки – XXVI 
Державинские 
чтения», 23 
апреля 2019 г., г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



7 Принципы экологического 
просвещения 
пользователей 
общедоступных библиотек

 Божевольнова 
К.Г. 

Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

8 Экологическое 
просвещение в библиотеке-
филиале №41 ЦБС 
г.Воронежа 

Домарева Н.В. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

9 Основные направления 
деятельности библиотеки 
ТОГБУК «Тамбовская 
областная картинная 
галерея» 

Кривошеина А.С.  Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



10 Профилактика 
конфликтных ситуаций в 
ТОГБУК «Тамбовская 
областная детская 
библиотека» 

Межуева К.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов  
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

11 Работа с художественной 
литературой  в 
Тамбовской областной 
детской библиотеке

Нестерова А. В Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

12 Клубы по интересам в 
Центральной городской 
библиотеке имени 
В.В.Маяковского 
г.Котовска 

Попова Е.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



13 Значение подготовки 
информационных 
аналитиков в развитии 
общества

 Толстошеина 
А.Е. 

Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

14 Исполнение тематических 
запросов в Тамбовском 
областном 
государственном 
бюджетном учреждении 
«Государственный архив 
социально-политической 
истории Тамбовской 
области» (ТОГБУ 
«ГАСПИТО») 

Уймёнова А.В.  Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

15 Работа с обращениями 
граждан в Администрации 
г.Тамбова

Потапова К.А.  Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



16 Особенности 
формирования социальной 
активности молодежи в 
библиотеке

Аликина О.П. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

17 Автоматизация 
документационного 
обеспечения управления в 
коммерческих 
организациях 

Аллакина О.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

18 Картографические 
документы: история и 
современное состояние / 
Ю.А. Алымова

Алымова Ю.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



19 Переписи населения на 
современном этапе 

Анатольева Т.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

20 Инновации в современных 
библиотеках: предпосылки 
внедрения и проблемы

Артамонов Н.Н. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

21 Библиографическое 
описание 
картографических 
электронных ресурсов по 
новому стандарту 

Астраханцева 
О.Г. 

Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



22 Библиотека как база 
экологического 
просвещения 

Божевольнова 
К.Г. 

 «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

23 Принципы экологического 
просвещения 
пользователей 
общедоступных библиотек

Божевольнова 
К.Г. 

Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

24 Микрографический 
документ: генезис и 
эволюция

Булычева А.С. Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам 
Всерос. науч. 
конф. 
преподавателей и 
студентов 
«Неделя науки – 
XXVI 
Державинские 
чтения», 23 
апреля 2019 г., г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



25 Технологии создания, 
хранения и использования 
микрографических 
документов

Булычева А.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

26 Документирование 
деятельности отдела 
судебного 
делопроизводства по 
гражданским делам 
Тамбовского районного 
суда

Верещако Д.Д. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

27 Документирование 
деятельности Тамбовского 
районного суда / Д.Д. 
Верещако 

Верещако Д.Д.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



28 История пожаров в 
библиотеках 

Ветрова А.Ю.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

29 Водительское 
удостоверение как 
документ 

Глумова Д.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

30 Нормативно-правовая база 
оформления протокола в 
отдельных социальных 
сферах 

Горелова А.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



31 Оформление протокола 
участковой избирательной 
комиссии / А.А. Горелова

Горелова А.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

32 Процесс рассмотрения 
обращений граждан в 
Прокуратуре Тамбовской 
области 

Давыдова Д.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

33 Регистрация и учет 
заявлений, жалоб и иных 
обращений граждан в 
системе АИК «НАДЗОР»

Давыдова Д.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



34 Организационная 
документация 
администрации 
Рудовского сельсовета 
Тамбовской области

Дильдина И.В. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

35 Внутриведомственные 
дипломатические 
документы

Дмитриева В.А Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

36 Обзоры СМИ как 
инструмент построения 
эффективной внешней 
политики Российской 
Федерации 

Дмитриева В.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



37 Экологическое 
просвещение в библиотеке-
филиале №41 ЦБС 
г.Воронежа 

Домарева Н.В. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

38 Экологическое 
просвещение как 
приоритетное направление 
в библиотеке-филиале 
№41 ЦБС г. Воронежа 

Домарева Н.В.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

39 Проектная деятельность 
библиотеки 

Енговатова Е.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



40 Опыт экскурсионной 
деятельности библиотек 
Тамбовской области / О.К. 
Ерохина

Ерохина О.К.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

41 Экскурсионная 
деятельность библиотек 
Тамбовской области / О.К. 
Ерохина

Ерохина О.К. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

42 Из истории письмовников Жарикова С.Ю.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



43 Письмовники и их 
применение в 
делопроизводстве 

Жарикова С.Ю. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

44 Нормативная база 
делопроизводства МБУ 
«Краеведческий музей 
города Рассказово»

Жиркова А.Э. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

45 Порядок работы с 
внутренними документами 
в МБУ «Краеведческий 
музей города Рассказово»

Жиркова А.Э.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



46 Круг чтения современных 
подростков 

Иванова А.В.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

47 Особенности чтения 
современных детей и 
подростков 

Иванова А.В. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

48 Отмена трудовых книжек Ильичева Е.В.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



49 Обслуживание лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
публичных библиотеках

Калмыкова Е.О. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

50 Опыт библиотек для 
слепых по обслуживанию 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Калмыкова Е.О.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

51 Профессиональные 
библиотечные объединения 

Коватарь А.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

52 Профессиональные 
библиотечные 

Коватарь А.А. Актуальные 
проблемы 



53 Нормативная база 
кадрового 
делопроизводства в ООО 
«Котовск-автотранс 1805»

Коновальцева 
А.А. 

Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

54 Технологии работы с 
кадровыми документами  в 
ООО «Котовск-автотранс 
1805»

Коновальцева 
А.А. 

 «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

55 Интернет-ресурсы как 
способ доступа к архивной 
информации / М.С. Котова

Котова М.С.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

56 Основные направления 
деятельности библиотеки 
ТОГБУК «Тамбовская 

Кривошеина А.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 



57 Виртуальная справочная 
служба библиотек 

Кулькова Ю.М  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

5859 Интеграция систем 
электронного 
документооборота в 
органах власти, как 
фактор повышения 
эффективности 
делопроизводства 

Любимов И.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

60 Законодательная и 
нормативная база 
кадрового 
делопроизводства в 
ТОГБУЗ «Мучкапская 
центральная районная 
больница им. академика 
М.И. Кузина» 

Макеева О.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



61 Методические основы 
моделирования локальной 
системы документооборота

Макеева О.С.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

62 Деятельность библиотек 
России по продвижению 
чтения 

Маркина О.Г. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

63 Медиация как аспект 
оптимизации 
обслуживания 
пользователей ТОГБУК 
«Тамбовская областная 
детская библиотека» 

Межуева К.С.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



64 Профилактика 
конфликтных ситуаций в 
ТОГБУК «Тамбовская 
областная детская 
библиотека»

Межуева К.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

65 Роль библиотеки в 
социализации подростков 

Мельник С.Е. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

66 Экспертиза ценности 
документов в вузе 

Мельникова И.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



67 Генеалогическая 
информация в интернете 

Мостяева М.В.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

68 Интернет – ресурсы по 
генеалогии 

Мостяева М.В Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 

69 Библиографические 
обзоры на сайтах 
федеральных библиотек 

Моток В.С.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



70 Вклад Н.А.Рубакина в 
развитие 
библиотековедения 

Моток В.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

71 Продвижение 
художественной 
литературы в детской 
аудитории (на примере 
Тамбовской областной 
детской библиотеки) 

Нестерова А.В.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

72 Работа с художественной 
литературой в Тамбовской 
областной детской 
библиотеке

Нестерова А.В. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



73 Основные функции и 
назначение 
профессиограммы 

Николаева В.С.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

74 Особенности деятельности 
профессии офис-менеджер 

Николаева В.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

75 Реализация краеведческой 
функции в сельской 
библиотеке (на примере 
Крыловской сельской 
библиотеки)

Осадчая Е.М. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



76 Церковные документы в 
генеалогических 
исследованиях 

Панова Т.С.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

77 Церковные документы как 
источник генеалогической 
информации 

Панова Т.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

78 Правовая база доступа к 
архивным документам: 
исторический аспект 

Панфилова Ю.В. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 



79 Российские системы 
электронного 
документооборота 

Парамонова М.Г. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

80 Нормативная база работы 
с обращениями граждан в 
интернет - приемной 

Погодина Д.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

81 Сущность и принципы 
деятельности интернет-
приемной по работе с 
обращениями граждан 

Погодина Д.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

82 Документационное 
обеспечение управления в 
администрации 

Попова А.С.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 



83 Клубы по интересам в 
центральной городской 
библиотеке имени 
В.В.Маяковского 
г.Котовска 

Попова Е.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

84 Патриотическое 
воспитание подростков в 
детских библиотеках 

Попова И.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

85 Формирование 
патриотического сознания 
подростков в детских 
библиотеках России

Попова И.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 



86 Работа с обращениями 
граждан в администрации 
г.Тамбова 

Потапова К.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

87 Тематика обращений 
граждан в администрацию 
г.Тамбова 

Потапова К.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

88 Библиотека в 
информационно-
образовательной среде 
университета 

Псарева О.Н. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



89 Нормативная база 
документационного 
обеспечения работы с 
обращениями граждан в 
региональных органах 
власти 

Терехова С.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

90 Основы сохранности 
документов в процессе их 
использования 

Радищева Е.В. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

91 Нормативно – правовые 
основы сохранности 
документов в процессе их 
использования

Радищева Е.В.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс



92 Нормативно-правовая база 
создания инклюзивной 
среды в библиотеках

Рослякова Н.Н. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

93 Создание инклюзивной 
среды в библиотеках 

Рослякова Н.Н.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

94 Понятие и сущность Рыжова А.С. Актуальные 
95 Виды документов 

расчетно-кассовых 
операций банка 

Рязанова А.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



96 Нормативно-методическая 
база документирования 
расчетно-кассовых 
операций банка

Рязанова А.С.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

97 Электронное портфолио 
студента 

Самодурова А.П.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

98 Корпоративная 
каталогизация: ее 
возникновение и развитие 
в России и за рубежом

Севалова Ю.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



99 Теоретические аспекты 
работы с архивными 
фондами личного 
происхождения

Струкова Н.С.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

100 Исторический очерк 
организации 
библиотечного 
обслуживания инвалидов 
по зрению в России в XIX 
веке 

Сутормина О.Ю. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 

101 Роль информационно-
библиотечного центра в 
образовательном процессе 

Толмачева Г.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



102 Задачи продвижения 
литературы по искусству в 
библиотеке 

Толстошеина А.Е. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

103 Исполнение тематических 
запросов в Тамбовском 
областном 
государственном 
бюджетном учреждении 
«Государственный архив 
социально-политической 
истории тамбовской 
области» (ТОГБУ 
«ГАСПИТО»)

Уйменова А.В. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 

104 Тематические запросы в 
ТОГБУ «Государственный 
архив социально-
политической истории 
тамбовской области» 

Уйменова А.В.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



105 Формы продвижения и 
активность использования 
ЭБС на примере ФБ ТГУ 
им. Г.Р. Державина

Федосова Т.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 106 Электронно-библиотечные 

системы: этапы 
становления 

Федосова Т.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

107 Цели и задачи повышения 
квалификации 
специалистов по 
управлению документами

Фролова Н.Г. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



108 Документы об 
образовании в России 
первой половины ХIХ века 
/ Ю.Ю. Фролова 

Фролова Ю.Ю. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

109 Организация 
библиотечного 
обслуживания 
пользователей города 
Бобров

Хайдукова А.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

110 Фонодокумент: понятие и 
виды 

Холодилина М.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



111 Нормативно-методические 
акты обеспечения 
сохранности и учета 
документов в 
государственных архивах

Чиркова Е.А.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 
г. Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: сб. 
материалов. – 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

112 Обеспечение сохранности 
документов в 
государственных архивах 

Чиркова Е.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

113 Архивный маркетинг Чураков Д.А. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



114 Интернет-цензура в 
библиотеках США 

Щетина Е.Г.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 115 Профессия документоведа 

и архивиста в 
художественной 
литературе и искусстве 

Шишкин И.С. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

116 Значимость 
управленческих 
документов в деятельности 
промышленного 
предприятия (на примере 
ОАО 
«Первомайскхиммаш») 

Шмелева М.М Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.



117 История библиотечной 
цензуры за рубежом 

Щетинина Е.Г. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

118 Зарождение архивного 
образования в России 

Юшкина А.В. Актуальные 
проблемы 
информационного 
и 
документационног
о обеспечения 
управления 
[Электронный 
ресурс] : 
материалы VIII 
Всерос. (с 
международ. 
участием) науч.-
практ. студ. 
Интернет-конф., 
22 марта 2019 г., 
г. Тамбов 
Электрон. дан. – 
Тамбов, 2019.

119 Особенности 
документирования 
законотворческой 
деятельности главы 
государства

Юдина Я.И.  «Итоги 
студенческой 
науки»: по 
материалам всерос
сийской научной 
конференции 
преподавателей и 
студентов  
«Неделя науки -
 XXIV Державинс
кие чтения», 23 
апреля 2019 г., 



120 Актуальные аспекты 
чтения в современной 
культуре

Анчина Г.А. Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Anchina.pdf

121 Праздничная культура 
Древнего Египта

Белоусова Н.Н. 
А.Е., Лавринова

Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Belousova_Lavrino
va.pdf

122 Макетирование 
культурного пространства 
города

Дубинин А.И. Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Evdokimov_Nikolsk
aya.pdf



123 Архитектура 
Вавилонского царства и 
Финикии: сходства и 
различия

Евдокимов А.Н., 
Никольская Т.М.

Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Dubinin.pdf

124 Основные этапы развития 
традиционной обрядовой 
праздничной культуры

Ламонова О.Ю. Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Lamonova.pdf

125 Элементы декоративно-
прикладного искусства 
Древнего Египта в 
современном мире

Мельникова О.А., 
Никольская Т.М.

Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Melnikova_Nikolsk
aya.pdf



126 Культурные коды Парамонова Л.С. Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Paramonova.pdf

127 Субкультура руфинг в 
современной культурной 
индустрии

Попова А.А. Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r

128 Религиозно-философское 
содержание япоского сада 
камней

Савинкина А.И., 
Никольская Т.М.

Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Savinkina_Nikolska
ya.pdf



129 Местная религиозная 
организация прихода 
воздвижения святого 
креста римско-
католической церкви  в г. 
Тамбове

Шевелева Е.Ю. Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Sheveleva.pdf

130 Роль фотографии в 
массовой культуре

Судорин Е.П., 
Лавринова Н.Н. 

Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r

131 Деятельность 
волонтерского ресурсного 
центра "Бумеранг" ТГУ 
имени Г.Р. Державина

Васильев И.П., 
Евдокимов А.Н.

Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Vasilev_Evdokimov
.pdf



132 Субкультура "Байкеры": 
история возникновения и 
дальнейшее развитие

Занюк И.С., 
Лавринова Н.Н.

Культура и 
творчество в 
совпременныъ 
условиях: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции, 
27.06.2019, г. 
Тамбов 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.tsutmb.r
u/nauka/internet-
konferencii/2019/ku
ltura_i_tvorchestvo/
Zanyuk_Lavrinova.
pdf

12
0

№ Полученные медали, 
дипломы, премии, 

награды

ФИО 
награжденных

1 Диплом победителя (3 
место) конкурса "Лучший 
доклад конференции"

ЖАРИКОВА 
С.Ю.

2 Диплом победителя (3 
место) конкурса "Лучший 
доклад конференции"

ДМИТРИЕВА 
В.А.

3 Диплом победителя (3 
место) конкурса "Лучший 
доклад конференции"

ДМИТРИЕВА 
В.А.

4 Диплом победителя (2 
место) конкурса "Лучший 
доклад конференции"

МОСТЯЕВА М.В.

5 Диплом победителя (2 
место) конкурса "Лучший 
доклад конференции"

БОЖЕВОЛЬНОВ
А К.Г.

6 Диплом победителя (1 
место) конкурса "Лучший 
доклад конференции"

СУТОРМИНА 
О.Ю.

7 Диплом победителя (1 
место) конкурса "Лучший 
доклад конференции"

ПАРАМОНОВА 
М.Г.

Медали, дипломы, награды

Количество медалий, дипломов, премий и т.п., полученные на конкурсах на лучшую НИР и на выставках:
 ---- в том числе, в открытом конкурсе МОН РФ:



8 Диплом победителя 
областного конкурса на 
соискание именной 
стипендии в области 
социально-культурного 
развития имени 
Г.Р.Державина

ЕНГОВАТОВА 
Е.А.

9 Диплом I степени 
конкурса "Правовая 
культура студента"

ЖАРИКОВА 
С.Ю.

10 Диплом II степени 
конкурса "Правовая 
культура студента"

МИТРОФАНОВ 
А.А.

11 Диплом III степени 
конкурса "Правовая 
культура студента"

МОТОК В.С.

12 Призер международной 
открытой студенческой 
интернет - олимпиады 
2019 - 2020 года 
(гуманитарный цикл)

Савинкина А.И.

0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

276
12
200
0
64

7
0

52
0
0
0
0
52

0
0
0

0

 Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС (руб.):

Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти:

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:               

Число студенческих проектов, участвовавших в конкурсах грантов:
 ---- в том числе, в открытом конкурсе МОН РФ:

Количество грантов выигранных студентами:

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:

Число студенческих работ, выигранных на конкурсах на лучшую НИР:
 ---- в том числе, в открытом конкурсе МОН РФ:

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:

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

Количество поданных лицензий на использование интеллектуальной собственности:

Открытие диссертационных советов

Количество открытых  диссертационных советов:



№ Название Шифр совета Коды 
специальностей

Дата открытия № приказа

1
2

0

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

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

 

Сведения о наиболее значимых результатах финансируемых научных исследований и разработок вуза

Количество:

1. Наименование результата
текст

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
текст

2.1. Результат фундаментальных научных исследований   2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
 - теория   - методика, алгоритм
 - метод   - технология

 - гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм
 - другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт

текст(или -)  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток
 - система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)

 - программное средство, база данных
 - другое (расшифровать):

текст(или -)

3. Коды ГРНТИ
текст

4. Назначение
текст

5. Описание, характеристики
текст

текст

Декан факультета
библиотечно-информационных ресурсов

Т.М. Кожевникова

Отчет утвержден на заседании Ученого совета факультета, протокол № 3   от 28.11.2019

6. Преимущества перед известными аналогами
текст

7. Область(и) применения
текст

8. Правовая защита
текст

9. Стадия готовности к практическому использованию
текст

10. Авторы


