Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и управления» в 2015 г.
Научно-исследовательская работа в институте регламентирована
необходимыми документами, разработанными вузе.
Организация научной деятельности в институте осуществляется в
соответствии с «Концепцией развития ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления», «Положением по НИР», «Положением по НИРС». В разделе
«Научно-исследовательская и издательская деятельность» разработанной
Концепции определены основные направления научно-исследовательской
деятельности факультета и кафедр института.
Подготовка и проведение научных исследований построено следующим
образом. Управление научной деятельностью института осуществляется по
разработанной структуре. Ректор и проректор института по научной работе
решают общие вопросы по научной деятельности, принимают решения по
стратегическому долгосрочному планированию и выбору направлений научных
исследований. На Ученом совете и Научно-методическом совете института
утверждаются основные положения научной деятельности и направления
научных исследований. Научной работой охвачены все основные структурные
подразделения института.
Научно-исследовательская работа (НИР) в Уральском институте бизнеса и
управления проводится на базе факультета и кафедр по 3 научным направлениям
социально-гуманритарного профиля:
Раздел I. Научные направления, по которым осуществляются научные
исследования
№
п/п
1
2
3

Наименования научного направления
Духовно-нравственная экономика
История русской культуры
История европейской культуры

Код научного направления по
ГРНТИ
08.00.05
24.00.01
24.00.01, 17.00.04

Для оперативного и качественного выполнения приоритетных научноисследовательских работ на кафедрах создаются временные научные группы
(ВНГ). Тематика исследований в основном направлена на решение региональных
проблем в экономической и культурной сфере с учетом социально-экономических
и социокультурных аспектов.
Уральский институт бизнеса и управления является на сегодня
единственным уникальным вузом Уральского региона, готовящим специалистов
для малого и среднего бизнеса, являющихся государственно ориентированными
на традиционные духовные ценности русского народа и на его историческую
культуру. Шесть процентов выпускников входят в фонд российских
предпринимателей России в сфере малого и среднего бизнеса. Открыли после
окончания нашего вуза свое дело, что способствует развитию Уральского региона

Раздел II. Фундаментальные и прикладные исследования
№
п/п

1

2

3

Наименование научного
направления

Духовно-нравственная
экономика

История русской культуры

История европейской
культуры

Код научного
направления
по ГРНТИ

08.00.05

24.00.01

24.00.01
17.00.04

Тема НИР

Духовно-нравственная
экономика

История русской
культуры. Характер
русского народа

История, архитектура,
типология и эволюция
замкового зодчества

Руководитель
(ф.и.о.,
уч.степень,
уч. звание)

Миняйло А.М.
д.э.н., проф.

Князев В.М.
д.ф.н., проф.;
Гончаров С.З.,
д.ф.н., проф.;
Сметанин В.А.
д.и.н., проф.
Килимник Е.В.,
член-корр.
Российской
Академии
Естествознания,
д.искусствоведе
ния, доцент;

Вид исследования
(фундаментальное
, прикладное)

Основание
для проведения

Фундаментальное

Стратегия
развития Уральского
института бизнеса,
Подготовка
кандидатских
и докторских
диссертаций

Фундаментальное

Подготовка
кандидатских
и докторских
диссертаций

Фундаментальное

В 2011 году доцент кафедры экономики и управления, д. искусст., доцент Е. В.
Килимник выиграл грант РГНФ в размере 90 тысяч рублей на подготовку
монографии "Культурно-исторические особенности феодальных замков Западной
Украины и Белоруссии XIII-XVII вв.», материалы которой используются при
проведении занятий по культурологии со студентами, обучающимися по
специальностям Уральского института бизнеса и управления.
Под руководством ректора-основателя Уральского института бизнеса и управления,

Подготовка
кандидатских
и докторских
диссертаций

д.э.н., проф. А.М. Миняйло и сотрудниками: д.и.н., проф. В.А. Сметаниным, д.ф.н., проф. В.М. Копаловым, д.ф.н., проф. А.П.
Ветошкиным, д.ф.н., проф. В.М. Князевым, к.ф.н. Н.А. Каратаевой за отчетный период были опубликованы монографии,
посвященные вопросам Духовно-нравственной экономики России, вопросам Русской цивилизации и культуры:
1. Как искоренить коррупцию. (Концепция православного византийского императора Юстиниана I Великого). 2011. – 216 с.
(Сметанин В.А.);
2. Самобытный характер русского народа. 2012. – 274 с. (Копалов В.И.);
3. Духовно-нравственная экономика. 2012. – 57 с. (Миняйло А.М., Ветошкин А.П., Каратеева Н.А.);
4. Русский экономический вестник. Вып. 9-10. Духовно-нравственный путь развития России. 2012. - 737 с. (Миняйло А.М.);
5. Россия в царствовании императора Николая II. 2013. – 597 с. (Миняйло А.М., Ветошкин А.П., Копалов В.И.)
6. Социально-экономические процессы в сфере услуг. 2013. – 202 с. (Лазарев В.А.);
7. Домашнее хозяйство как элемент социально-экономического развития общества. 2013. – 271 с. (Никитина Н.Ю., Соловьева
Н.А..);
8. Малый теологический словарь. 2013. – 168 с. (Сметанин В.А.);
9. Совершенствование системы продовольственного обеспечения индивидуально развитых регионов Уральского федерального
округа. 2013. – 337 с. (Чупина И.П.);
10. Проимиарий «Новелл Юстиниана». 2013. – 616 с. (Сметанин В.А.);
11. Русский экономический вестник. Вып. 11. Духовно-нравственный путь развития России. 2013. - 180 с. (Миняйло А.М.);
12. Торговое предпринимательство. Становление и развитие современных форм. 2014. – 224 с. (Бухвалов С.С., Никитина Н.Ю.,
Попков В.П.);
13. История европейской фортификации. 2014. - 207 с. (Килимник Е.В.);
14. Макроконкурентоспособность национального хозяйства в XXI веке: выбор России между открытостью и экономической
самостоятельностью (опыт системного экономико-философского и социокультурного подхода). 2015. – 264 с. (Олейников А.А.);
15. Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества (экономико-философский подход). 2015. – 279 с. (Олейников
А.А.).

Материалы опубликованных работ активно используются при
проведении занятий по социально-экономическим дисциплинам со
студентами, обучающимися по специальностям в Уральском институте
бизнеса.
Направления подготовки
№
п/п
в Уральском институте бизнеса и управления
Дневной факультет бакалавриат/направление

1
2
3
4
5
6
7

38.03.06 Торговое дело

Профиль "Коммерция"
09.03.03 Прикладная информатика
Профиль "Прикладная информатика в экономике"
38.03.01 Экономика
Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
38.03.01 Экономика
Профиль "Экономика предприятий и организаций"
38.03.02 Менеджмент
033400 Православная теология
38.05.01 Экономическая безопасность
специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"
Заочный факультет (межсессионная форма обучения) бакалавриат/направление

1
2
3
4
5
6
7

38.03.06 Торговое дело

Профиль "Коммерция"
09.03.03 Прикладная информатика

Профиль "Прикладная информатика в экономике"
38.03.01 Экономика
Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
38.03.01 Экономика
Профиль "Экономика предприятий и организаций"
38.03.02 Менеджмент
033400 Православная теология
38.05.01 Экономическая безопасность
специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"
Заочный факультет (сессионная форма обучения) бакалавриат/направление

1
2
3
4
5
6
7

38.03.06 Торговое дело

Профиль "Коммерция"
09.03.03 Прикладная информатика

Профиль "Прикладная информатика в экономике"
38.03.01 Экономика
Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
38.03.01 Экономика
Профиль "Экономика предприятий и организаций"
38.03.02 Менеджмент
033400 Православная теология
38.05.01 Экономическая безопасность
специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

В институте ведется подготовка кадров высшей квалификации.
Главной особенностью функционирования научных направлений в
институте является наличие аккредитованной аспирантуры по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством:
теория управления экономическими системами; предпринимательство;
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами».

СПИСОК АСПИРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УРАЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ В 2014-15 гг.

Специальность 38.06.01 – Экономика
1. Очная форма обучения

№

ФИО

Экзамены
Философия - 4

1.

Ведерников
Андрей Юрьевич
(зачислен 03.09.2012)

2.

Курушин
Алексей Николаевич
(зачислен 03.09.2012)

3.

Солодовников
Сергей Сергеевич
(зачислен 03.09.2012)

4.

Титовец
Максим Александрович
(зачислен 03.09.2012)

5

Медведев Георгий
Геннадьевич
(зачислен 19.06.2015)

Тема работы

«Достоинства и недостатки
экономической интеграции
вузов»
«Методы повышения
Философия -5, экономической эффективности
Иност. яз. – 3,
привлечения инвестиций в
Экономика – 5.
спортивные комплексы
региона»
Философия - 5, Франдрайзинг и проблемы его
Иност. яз. - 4.
использования при
финансировании социального
туризма
Развитие малого
Философия - 5,
предпринимательства как
Иност. яз. – 5,
фактор повышения
Экономика – 5.
стабильности экономики
Формирование духовнонравственной экономики на
Философия - 5,
предприятиях Свердловской
области

ФИО
Руководителя
д.э.н., проф.
А.М. Миняйло
д.э.н., проф.
А.М. Миняйло

д.э.н., проф.
А.М. Миняйло
д.э.н., проф.
А.М. Миняйло
д.э.н., проф.
А.М. Миняйло

2. Заочная форма обучения
№

ФИО

1.

Егорычев
Александр Павлович
(зачислен 03.09.2012)

2.

Кропачев
Аркадий Вячеславович
(зачислен 01.09. 2011)
г. Киров

Экзамены
Философия - 5,
Иност. яз. - 3,
Экономика – 5.

Иност. яз. – 5.

Тема работы

ФИО Руководителя

«Формирование православного
предпринимательства»

д.э.н., проф.
А.М. Миняйло

«Методология формирования
предпринимательства на
духовно-нравственной основе»

д.э.н., проф.
А.М. Миняйло

За отчётный период из числа штатных преподавателей и внутренних совместителей защитили кандидатские
диссертации 2 человека и один человек докторскую диссертацию. В настоящее время над диссертационными
исследованиями работают 7 человек, в т. ч. Над докторскими – 1 человек.
Защищенные преподавателями Уральского института бизнеса и управления диссертации на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук за 2009-2015 гг.
№

ФИО

1

Никитина Наталия
Юрьевна

2

3

Тема
Обеспечение конкурентных
преимуществ предпринимательской
структуры на основе развития
социально-ориентированной
деятельности

Специальность
08.00.05 – Экономика и
управление народным
хозяйством

Кутарева Людмила
Геннадьевна

Методы обеспечения устойчивости
развития малых предпринимательских
структур в условиях экономического
кризиса

08.00.05 – Экономика и
управление народным
хозяйством

Килимник Евгений
Витальевич

Средневековый замок как
художественный культурноисторический феномен

17.00.04 –
Изобразительное,
декоративноприкладное искусство и
архитектура

Дис. Совет
Д212.354.02,

Год

Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики
Д212.354.02,

2009

Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики

2009

Д 212.005.09
Алтайский государственный
университет

2013
Утвержден
в 2014 г.

Профессорско-преподавательский состав вуза регулярно участвуют в научнопрактических конференциях, организуемых в Уральском институте бизнеса и
управления, а также в научных форумах международного, всероссийского и
регионального уровня.
За отчётный период администрация ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления» в качестве организатора следующих мероприятий:
- 27-28 апреля 2009 года в Уральском институте бизнеса прошли VII
Международные Ильинские научно-богословские Чтения «Духовно-нравственный
путь развития России».
- С января 2010 года Уральский институт бизнеса им. И. А. Ильина
совместно с благотворительным фондом «Русский предприниматель» и по
благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия
проводит семинары «Русский путь становления духовно-нравственной
экономики».
Целью проведения представленных семинаров является расширение
кругозора слушателей по вопросам экономики, политики, культуры и искусства.
Форма проведения – публичные лекции.
Также Уральский институт бизнеса участвовал в организации ряда научных
мероприятий:
- 12 апреля 2013 года в Уральском институте бизнеса прошли
Всероссийские и Международные Ильинские научно-богословские чтения. В этом
году Чтения посвящены 1150-летию России (21 сентября 2012 года) и 130-летию со
дня рождения Ивана Александровича Ильина «Духовно-нравственный путь
развития России».
– 22, 23 и 24 апреля 2013 г. Уральский институт бизнеса принял активное
участие в ряде круглых столов, проводимых на Урале Изборском клубом, членом
которого является ректор института, профессор, д.э.н., Миняйло А.М. Заседания
Изборского клуба прошли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.
– 28 апреля 2013 г. Уральский институт бизнеса провел в режиме онлайн
Международную научно-практическую конференцию Ильинские научнобогословские чтения. Тема конференции: «Духовно-нравственный путь развития
России», На основе материалов конференции издан сборник статей «Русский
экономический вестник» № 11.
– 14 апреля 2014 г. Уральский институт бизнеса провел VI Региональную
межвузовскую научно-практическую конференцию студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы управления, учета, анализа и аудита в современных условиях
экономики.
– 16 – 20 ноября 2015 г. Уральский институт бизнеса принял активное участие

в ряде круглых столов, проводимых Изборском клубом, членом которого является
ректор института, профессор, д.э.н., Миняйло А.М. Заседания Изборского клуба
прошли в Москве.
– 10 апреля 2015 г. Уральский институт бизнеса провел VII Региональную
межвузовскую научно-практическую конференцию студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы управления, учета, анализа и аудита в современных условиях

экономики.
– 23 - 30 марта на Всероссийском студенческом Интернет-форум «Журналистика,
реклама и PR в экономике, политике, культуре» »), г. Магнитогорск, Магнитогорский
гос.ун-т, студентка 3-го курса Уральского института бизнеса и управления Лазарева
О.В. заняла 2 место.
Раздел III. Редакционно-издательская деятельность

Уральского института бизнеса и управления
С весны 2001 года в Уральском институте бизнеса и
управления
выпускается
Всероссийский
научнопрактический журнал «Русский экономический вестник».
Основной целью журнала является предоставление
актуальной информации о научных достижениях и
практических рекомендациях в различных областях
экономики, государственной системы управления,
основных тенденциях развития предпринимательства и
менеджмента в России и за рубежом.
Журнал адресован экономистам, руководителям и
специалистам
предприятий
различной
формы
собственности, представители органов государственной
власти, преподаватели экономических дисциплин и
научные работники.
С декабря 2013 года журнал выходит с периодичностью 4 выпуска в год
объемом 150-180 страниц.
В журнале возможны публикации магистрантов, аспирантов, докторантов и
соискателей ученых степеней по экономике из России, а также авторов из стран
СНГ и Европы при условии предоставления статьи на русском языке.
ППС Уральского института бизнеса и управления ежегодно издаёт
результаты своих изысканий в выпусках кафедральных и межвузовских сборников
научных трудов («Русский экономический вестник»», «Сборник трудов
ИСОБР/РГПУ», в том числе, в журналах с РИНЦ и включённых в список ВАК РФ
(22 публикации за отчётный период 2015 г. и 3 публикации в журналах, входящих
в международную базу цитирования Skopus).
Итоги научных исследований ППС Уральского института бизнеса и
управления были опубликованы в научных журналах и сборниках научнопрактических конференций в России, Польше, Чехии, Болгарии, Великобритании.
Результаты научной работы сотрудников института и их апробация отражены в
Международных и Всероссийских конференция, прошедших в 2015 г. (XI
International research and practice conference «Science and civilization - 2015». 30
January – 07 February 2015. History. England-Wales. Sheffield. Великобритания; XI
International research and practice conference «Modern scientific potential - 2015». 28
February – 07 March 2015. History Music and Life. England-Wales. Sheffield; XI

Mеждународна научна практична конференция "Бъдещите изследвания – 2015". 17
- 25 февруари 2015. България, София; XI Miedzynarodowej Naukowi-Praktycnej
Konferencje "Naukowa mysl informacy jnej powieki - 2015". 07 – 15 marca 2015.
Historia. Filozofia. Polska, Przemysl; XI Miedzynarodowej Naukowi-Praktycnej
Konferencje "Strategiczne pytania swiatowej nauki- 2015". Historia. Filozofia. Polska,
Przemysl; Всероссийская научно-практическая конференция «XV Романовские
чтения» - 2015. 16–17 июля 2015. Екатеринбург – Алапаевск; VI Международная
научно-практическая конференция «Наука сегодня», 23 сентября 2015 г. Вологда;
VII Международная научно-практическая конференция «Наука сегодня», 28
октября 2015 г. Вологда; 25 Международная конференция «СВЧ-техника и
телекоммуникационные технологии 6-12 сентября 2015 г.». Севастополь. Крым,
Россия.

Раздел IV.
Научно-методическая
деятельность.
Весь
профессорскопреподавательский состав Уральского института бизнеса и управления широко
используют результаты своей научно-исследовательской работы при проведении
учебных занятий со студентами дневной и заочной формы обучения.
Плодотворно развиваются отношения выпускающих кафедр Уральского
института бизнеса и управления с партнёрами в плане совместной разработки
образовательных программ, обучающих средств, учебно-методических материалов
в целях повышения качества научно-образовательных услуг.
Учебные пособия профессорско-преподавательского состава УрИБиУ,
изданные в 2015 г.

№
1

2

3

4

5

№
ФИО

Учебные пособия

Ценообразование: учебно-методическое пособие для студентов экономистов
Кусов С.В.
бакалавриата и специалитета всех форм обучения/ С.В.. Кусов. – Екатеринбург:
Изд-во УрИБиУ, 2015. - 80 с.
Бухгалтерский учет и анализ: учебно-методическое пособие для студентов
Челяева Л.Н.
экономистов бакалавриата и специалитета всех форм обучения. / Л.Н.Челяева,
Куликова Н.А.
Н.А Куликова.– Екатеринбург: УрИБиУ, 2015. – 80 с.
Контроль и ревизия: учебно-методическое пособие для студентов экономистов
Челяева Л.Н.
бакалавриата и специалитета всех форм обучения. / Л.Н.Челяева. –
Екатеринбург: УрИБиУ, 2015. – 80 с.
Статистика: учебно-методическое пособие для студентов экономистов
Пономарева
бакалавриата и специалитета всех форм обучения. / О.Н. Пономарева. –
О.Н.
Екатеринбург: УрИБиУ, 2015. – 80 с.
Корпоративные финансы: учебно-методическое пособие для студентов
Соловьева Н.А.
специалитета и бакалавриата экономических факультетов. – Екатеринбург:
УрИБиУ, 2015. – 80 с.

Результативность научно-исследовательской деятельности послужила
основой для формирования в
Уральском институте бизнеса и управления
научных школ, посвященных вопросам духовно-нравственной экономики, русской
национальной культуре, культуре Европы.

Научные направления, по которым осуществляются научные исследования в
Уральском институте бизнеса и управления
№
п/п

Наименование научного
направления

Код научного
направления
по ГРНТИ

Тема НИР

1

Духовно-нравственная экономика

08.00.05

Духовно-нравственная
экономика

2

Духовно-нравственная экономика

08.00.05

Экономическая безопасность

3

История русской культуры.
Философия человека.
Философия ценностей

09.00.01
24.00.01,
22.00.06

История русской философии и
русской культуры

24.00.01,

4

История европейской культуры.
Изобразительное искусство,
декоративно-прикладное искусство
и архитектура

Парадигмы иудаизма 2 храма.
История европейской
культуры.

5

Теоретические основы информатики
(технические науки)

17.00.04

05.13.17

Информационный потенциал,
его исследование

Руководитель
(ф.и.о., уч.степень,
уч. звание)
Миняйло А.М.
д.э.н., проф. ,
Олейников А.А.
д.э.н., проф.
Миняйло А.М.
д.э.н., проф.;
Олейников А.А.
д.э.н., проф.
Миняйло А.М.
д.э.н., проф.;
Князев В.МИ.
д.ф.н., проф.
Сметанин В.А.
д.и.н., проф.
Килимник Е.В.,
д.искусствоведения,
доцент;
Осипов Д.Б.
ст. преподават.
Серков Л.А.,
к.ф.м.н., доц,
зав. кафедрой
прикладной
информатики

Вид исследования
(фундаментальное,
прикладное)

Фундаментальное

Фундаментальное

Фундаментальное

Фундаментальное

Прикладное

Участники научных направлений участвуют в реализации региональных и межвузовских программ; проводят
конференции и семинары различного уровня; публикуют результаты исследований в виде монографий, учебников,
сборников научных трудов, учебных и методических пособий.

Организация НИРС в 2015 г
Важным направлением деятельности Уральского института бизнеса и
управления является организация научно-исследовательской работы студентов.
Стремлением к новизне отличается деятельность студенческого научного
общества. Они регулярно участвуют в научно-практических конференциях,
проводимых в Екатеринбурге, а также в студенческих мероприятиях,
организуемых Уральским институтом бизнеса. Студенты и аспиранты очнозаочной формы обучения имеют реальную возможность публиковать свои лучшие
тезисы и статьи во Всероссийском научно-практическом сборнике работ «Русский
экономический вестник» (ISSN 2310-1016).
№
п/п

Направления подготовки в Уральском институте бизнеса и
управления
Дневной факультет бакалавриат/направление

1
2
3
4
5
6
7

38.03.06 Торговое дело

Профиль "Коммерция"
09.03.03 Прикладная информатика

Профиль "Прикладная информатика в экономике"
38.03.01 Экономика
Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
38.03.01 Экономика
Профиль "Экономика предприятий и организаций"
38.03.02 Менеджмент
033400 Православная теология
38.05.01 Экономическая безопасность
специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"
Заочный факультет (межсессионная форма обучения) бакалавриат/направление

1
2
3
4
5
6
7

38.03.06 Торговое дело

Профиль "Коммерция"
09.03.03 Прикладная информатика

Профиль "Прикладная информатика в экономике"
38.03.01 Экономика
Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
38.03.01 Экономика
Профиль "Экономика предприятий и организаций"
38.03.02 Менеджмент
033400 Православная теология
38.05.01 Экономическая безопасность
специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"
Заочный факультет (сессионная форма обучения) бакалавриат/направление

1

38.03.06 Торговое дело

Профиль "Коммерция"

2
3
4
5
6
7

09.03.03 Прикладная информатика
Профиль "Прикладная информатика в экономике"
38.03.01 Экономика
Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
38.03.01 Экономика
Профиль "Экономика предприятий и организаций"
38.03.02 Менеджмент
033400 Православная теология
38.05.01 Экономическая безопасность
специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Научные исследования и разработки, выполняемые с участием студентов в 2015 г.
№
п/п

1

2

3

Наименование
научного
направления.
Духовнонравственная
экономика в
России
Экономическая
безопасность в
России

История русской
культуры

Код научного
направления
по ГРНТИ
08.00.05

Тема НИР

Духовно-нравственная
экономика.

08.00.05

Духовно-нравственная
экономика.

24.00.01

Характер русского
народа. Философия
человека. Философия
ценностей

Руководитель
(ф.и.о.
уч. степень,
уч. звание)

Вид исследования
Фундаментальное,
прикладное

Миняйло А.М.,
ректор, д.э.н.,
проф.

Фундаментальное

Миняйло А.М.
д.э.н., проф.;
Олейников
А..А.,
д.э.н., проф.
Миняйло А.М.
д.э.н., проф.;
Князев В.М.,
д.ф.н., проф.
Сметанин В.А.
д.и.н., проф.

Фундаментальное

Фундаментальное

Научные публикации, доклады, выступления на научно-практических
конференциях в 2015 г, подготовленные с участием студентов:
1. «Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в разных сферах
хозяйственной деятельности на современном этапе». Региональная научнопрактическая конференция студентов и молодых ученых, 10 апреля 2015 г. –
Екатеринбург, 2015.
2. «Проблемы
экологической
безопасности
человека
и
экологоориентированного
бизнеса».
Региональная
научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых, 10 апреля 2015 г. – Екатеринбург,
2015.
3. «Новое в нормативно-правовой базе бухгалтерского учета». Региональная

научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, 10 апреля 2015
г. – Екатеринбург, 2015.
4. «Посткризисное состояние финансов. Модернизация народного
хозяйства», Региональная научно-практическая конференция студентов и
молодых ученых, 10 апреля 2015 г. – Екатеринбург, 2015.
Научно-исследовательская и научнометодическая деятельность, проводимая
выпускающими кафедрами Уральского
института
бизнеса
и
управления,
соответствует
профилю
подготовки
студентов
по
вышеуказанным
специальностям.

ОТЧЕТ
по выполнению научно-исследовательской работы
профессорско-преподавательским составом Уральского института Бизнеса и Управления в 2015 г.
№
п/п

Автор

Название статьи, тезисов, монографии

1

Бобков В.В.

Применение кластерного анализа для исследования
потребителей (тезисы).

2

Бобков В.В.

Исследование кинематики центра масс области левого
желудочка (тезисы).

3

Килимник Е.В. Замковое зодчество Ирландии XIII – XV вв. (статья).

4

Килимник Е.В.

Архитектурно-художественные особенности
феодальных замков Шотландии XIII–XV вв. (статья).

5

Килимник Е.В.

Архитектура Феодальных замков англии XI – XIV вв.
(статья).

6

Килимник Е.В.

Культурно-исторические особенности феодального
замка как Культурного феномена (статья).

7

Килимник Е.В.

Экспозиции Дома Романовых в музеях Европы
(статья).

8

Килимник Е.В.

Архитектура крестоносцев на Ближнем Востоке
(статья).

9

Килимник Е.В. Памятники архитектуры Европы в рекламе (статья).

Наименование журнала, сборника конференции
25 Международная конференция «СВЧ-техника и
телекоммуникационные технологии 6-12 сентября
2015 г.». Севастополь. Крым, Россия (Scopus)
25 Международная конференция «СВЧ-техника и
телекоммуникационные технологии 6-12 сентября
2015 г.». Севастополь. Крым, Россия
(Scopus)
Приволжский научный вестник: – Ижевск: ООО
"Первопечатникъ". № 5-2 (45). 2015. - С. 86-91.
(РИНЦ)
Приволжский научный вестник: – Ижевск: ООО
"Первопечатникъ". № 4-2 (44). 2015. - С. 93-99.
(РИНЦ)
Приволжский научный вестник: – Ижевск: ООО
"Первопечатникъ". № 4-2 (44). 2015. - С. 85-93.
(РИНЦ)
VI международной научно-практической
Конференции «Наука сегодня», 23 сентября 2015 г.
– Вологда: ООО «Маркер», 2015. Часть 4. – С. 97-99.
(РИНЦ)

Всероссийская научно-практическая
конференция «XV Романовские чтения» 2015. 16–17 июля 2015. Екатеринбург –
Алапаевск
(РИНЦ)
Приволжский научный вестник: – Ижевск: ООО
"Первопечатникъ". № 10 (50). 2015. - С. 70-79 (РИНЦ)
VII международная научно-практическая конференция
«Наука сегодня», 28 октября 2015 г.
– Вологда: ООО «Маркер», 2015. - С. 104-107.
(РИНЦ)

Объем
в п.л.
0,1

0,1

0,3

0,4

0,4

0,2

0,3

0,4

0,3

10

Килимник Е.В.

Зарождение оборонного зодчества (статья).

11

Килимник Е.В.

Искусствоведческий анализ фортификаций
Античности, Средневековья и Нового времени
(статья).

12

Килимник Е.В.

Зарождение замкового зодчества в Европе (статья)

13

Килимник Е.В.

Архитектура феодальных замков в Европе (статья)

14

Килимник Е.В.

Фортификационное искусство Античности (статья)

15

Килимник Е.В.

Культурно-историческое наследие Европы в
современной туриндустрии (статья)

16

Олейников
А.А.

Основные закономерности воспроизводства
многоукладного национального хозяйства (К вопросу о
модели мобилизационной индустриализации
современной России) (статья).

17

Олейников
А.А.

От колониальной модели антиэкономики к модели
государственного восточного капитализма (к вопросу о
закономерностях третьего пути национального

XI International research and practice conference «Science
and civilization - 2015». 30 January – 07 February 2015.
History. England@Wales. Sheffield. - P.44-49.
XI International research and practice conference «Modern
scientific potential - 2015». 28 February – 07 March
2015. History Music and Life. England@Wales. Sheffield.
- P. 27-29.
XI Mеждународна научна практична конференция
"Бъдещите изследвания – 2015". 17 -25 февруари 2015.
България, София. – С. 3-7.
XI Miedzynarodowej Naukowi-Praktycnej Konferencje
"Naukowa mysl informacy jnej powieki - 2015". 07 – 15
marca 2015. Historia. Filozofia. Polska, Przemysl. – S.
42-45.
XI Miedzynarodowej Naukowi-Praktycnej Konferencje
"Strategiczne pytania swiatowej nauki- 2015". Historia.
Filozofia. Polska, Przemysl. – S. 40-45.
Культурно-историческое наследие как фактор
устойчивого развития территории [Текст]: материалы
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, 19-20 ноября 2015 года
/Соликамский государственный педагогический
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»;
Г.А.Лебедева, В.В.Дементьева, составление.Соликамск: СГПИ, 2015. – С.266-268. – ISBN 978-589469-107-7. (РИНЦ)
Материалы международной научной конференции
«Развитие современной России проблемы
воспроизводства и созидания». Москва, Финансовый
университет, 04 марта 2015 г.
Развитие современной России: проблемы
воспроизводства и созидания: сборник научных
трудов / под ред. Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской. –
М.: Финансовый университет, 2015. – 2242 с.
(РИНЦ)
Экономическая теория в ХХ1 веке. – 9 (16) :
Российский антикризис и экономическая наука /
Под ред. Ю.М. Осипова, В.М. Юрьева, Е.С.

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,5

хозяйства России) (статья).

18

19

20

21

Олейников
А.А.

Олейников
А.А.

Реформа системы собственности в России:
Методологические принципы анализа (От господства
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