
Научно-исследовательская деятельность в Курганском филиале 

ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений»  

 

Научно-исследовательская работа НПС 

Научно – исследовательская деятельность  Курганского филиала ОУП ВПО 

«АТиСО» регламентируется нормативными документами Минобрнауки России, 

Положением о Курганском филиале ОУП ВПО «АТиСО», Положением об 

организации научно-исследовательской работы в Курганском филиале Академии 

труда и социальных отношений», «Положением о Научном совете Курганского 

филиала ОУП ВПО «АТиСО», планом НИР. 

Фрагменты годового плана НИР отражаются в планах работы кафедр и 

индивидуальных планах работы преподавателей.  

«Социально – экономические аспекты антикризисного управления регионом» - 

это основное научно-исследовательское направление, разрабатываемое в филиале в 

2013 календарном году. В рамках этого направления преподавателями филиала были 

реализованы следующие направления исследований: 

Кафедра Направления исследований по кафедрам 
Характер 

исследования 

Менеджмент  организации Актуальные проблемы менеджмента в регионе Прикладной 

Управление персоналом 
Управление инновационным развитием региона на 

основе экономики знаний 

Прикладной 

Финансы и  кредит 
Финансовые проблемы антикризисного управления 

в регионе 

Прикладной 

Экономики 

Совершенствование информационного 

обеспечения по вопросам организации и ведения 

бухгалтерского учета, налогообложения и контроля 

для осуществления функций управления 

экономическим субъектом 

Прикладной 

Проблемы труда, занятости, миграции и кадровой 

политики в регионе 

Прикладной 

Теоретико-методологические  проблемы 

антикризисного управления в регионе 

Фундаментальный 



Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

Гуманитарные и социально-экономические 

проблемы управления регионом 

Прикладной 

Математики и прикладной 

информатики  

Особенности преподавания математических 

дисциплин и дисциплин естественнонаучного 

цикла в вузе 

Фундаментальный 

 

Таким образом, Курганский филиал ОУП ВПО «АТиСО» реализовал за 

отчетный период 2 фундаментальных и 6 прикладных НИР в рамках данного научно-

исследовательского направления. Общий объем выполненных работ составил 3420 

тыс.р. 

Помимо этого, в 2013 г. выполнено 1 (хоздоговорное) прикладное 

социологическое исследование «Обследование профессиональных ориентаций 

учащихся 9 и 11 классов г. Кургана», проведенное по инициативе Государственного 

казенного учреждения «Центр занятости населения города Кургана  Курганской 

области». В рамках работы инновационного центра образовательных и социальных 

технологий (социального технопарка) проводится ежегодный конкурс «Развитие 

внутреннего туризма в Курганской области».  

В Курганском филиале ОУП ВПО «АТиСО» действует научное общество 

«Конкурентоспособность АПК региона в условиях современной экономики», 

возглавляемое кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

«Экономика» Багрецовым Н.Д. 

За отчетный период в Курганском филиале ОУП ВПО «АТиСО» проведены 

круглые столы и научно-практические конференции разного уровня: 

1 Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-активная 

молодежь – главный стратегический ресурс профсоюзов». 

2 Региональные научно-практические конференции: 

2.1  «Наука и молодежь ХХI века». 

2.2 «Проблемы развития экономики знаний». 

3 Межкафедральные научно – практические конференции: 

3.1 Проблемы организации труда, учета и налогообложения в условиях 

современной экономики. 

3.2 Современные проблемы финансовой системы. 



3.3 Актуальные проблемы менеджмента на современном этапе развития 

государства. 

3.4 Современные тенденции развития управления персоналом. 

3.5 Язык и межкультурная коммуникация. 

4 Круглые столы на тему: 

4.1 Практика и результаты вступления России в ВТО и Таможенный союз. 

4.2 Развитие малого бизнеса в Курганской области. 

4.3 Социально-экономические факторы развития экономики Зауралья. 

4.4 Подготовка кадров для социально-экономического развития региона. 

4.5 Тенденции развития образования в России на современном этапе. 

4.6 Развитие внутреннего туризма в Курганской области. 

За отчетный период подготовлены к печати или изданы:  

1 Монографии: 

1.1 Роговая В.Г. Опыт и проблемы развития образовательных 

учреждений профсоюзов в контексте модернизации системы образования. 

1.2 Социально – экономические аспекты антикризисного управления 

регионом (коллективная монография). 

2 Сборники научных работ: 

2.1 Социально-активная молодежь – главный стратегический ресурс 

профсоюзов. 

2.2 Формирование компетенций в практике преподавания социально-

экономических дисциплин в вузе. 

2.3  Наука и молодежь (выпуск 9). 

2.4  Развитие внутреннего туризма в Курганской области. 

3 Учебные пособия: 

3.1 Багрецов Н.Д., Шульгина А.В. Проблемы формирования 

инвестиционной стратегии предприятий в современной экономике; 

3.2  Леонова Н.А., Воробьева О.А. Аудит. 

3.3 Ильченко Е.Н. Маркетинг. 

За отчетный период преподавателями Курганского филиала ОУП ВПО 

«АТиСО» опубликовано 78 научных статей, в том числе 3 в сборниках 

международных конференций, 5 в журналах, реферируемых ВАК. 



Можно сделать вывод о том, что в филиале реализуются следующие виды 

научно-исследовательской работы: 

1 Выполнение НИР по заказу государственных и профсоюзных организаций. 

2 Подготовка научных трудов, в том числе монографий, учебных пособий. 

3 Организация и участие в научно-теоретических и научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах. 

4 Научное консультирование. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научная работа студентов организуется и проводится в тесной связи с учебно-

воспитательным процессом и способствует повышению качества подготовки 

выпускников, развитию у них творческого мышления, навыков проведения 

самостоятельных научных исследований и организации научной работы.  

Основной целью функционирования системы НИРС является создание 

благоприятных условий для реализации научного потенциала студентов, а также 

обеспечение возможности  повышения качества подготовки бакалавров, 

адаптированных к новым социально-экономическим условиям. 

Научно-исследовательская работа студентов ведется как в процессе обучения, 

так  и во внеаудиторное время.  

В процессе обучения научно-исследовательская работа связана в первую 

очередь, с защитой рефератов, контрольных работ, курсовых  и дипломных работ 

(проектов). 

Тематика дипломных, курсовых и контрольных работ ориентирована на 

отражение региональных особенностей и выполнение их на материалах конкретных 

предприятий г. Кургана и Курганской области (студенты анализируют различные 

стороны хозяйственной деятельности предприятия или организации на основе 

исследования статистических данных). Например, по дисциплине «Маркетинг» 

выполняются курсовые работы:  «Некоммерческий маркетинг и его организация в г. 

Кургане» (на примере Курганской таможни), «Маркетинг образовательных услуг» (на 

примере Курганской области и г. Кургана), «Маркетинговая деятельность 

предприятия» (на примере Централизованной библиотечной системы г. Кургана); по 

дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности»  следующие работы: «Анализ 

хозяйственной деятельности филиала коммерческой фирмы ДГУП «Ростек-Урал»,  



«Анализ хозяйственной деятельности ОАО «Курганский автобусный завод»; по 

дисциплине «Региональная экономика»  контрольные работы: «Задачи региональной 

политики Зауралья: проблемы и пути решения», «Региональный прогноз социально-

экономического развития Курганской области».  

Во внеаудиторное время основными формами деятельности являются: работа 

Студенческого научного общества, предметные олимпиады, круглые столы, научно-

практические конференции по актуальным социально-экономическим и 

экологическим проблемам региона, заседания клуба молодых избирателей, деловые 

игры, участие в кружках, организованных при кафедрах Курганского филиала ОУП 

ВПО «АТиСО», мастер – классах, организуемых бизнес – инкубатором Курганской 

области, региональных и всероссийских конкурсах.  

За отчетный период проведены олимпиады по истории, праву, региональной 

экономике, бухгалтерскому учету, математике, информатике. 

С 2005 г. в Курганском филиале ОУП ВПО «АТиСО» ежегодно проводится 

научно-практическая конференция «Наука и молодежь в ХХ1 веке». В работе 

конференции принимают  участие студенты и преподаватели Курганского филиала, 

российских и зарубежных вузов. 

По итогам конференций публикуются сборники лучших студенческих научных 

работ. В 2013 г. в сборнике по итогам работы конференции было опубликовано 20 

научных работ студентов. 

Студенты Курганского филиала  принимают активное участие в научно-

практических конференциях, проводимых как на базе курганских вузов, так и на 

общероссийском уровне. В 2013 г.  студенты Курганского филиала ОУП ВПО 

«АТиСО» приняли участие в всероссийской научно-практической конференции 

«Социально-активная молодежь – главный стратегический ресурс профсоюзов», в 

региональном конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений и научных учреждений Курганской 

области.  

Команда студентов Курганского филиала ОУП ВПО «АТиСО» заняла 3 место в 

областном конкурсе среди студентов по истории избирательного права, посвященном 

20-летию избирательной системы Российской Федерации; принимала активное 

участие в IV  Зауральском Форуме молодых предпринимателей. 



При каждой кафедре созданы научные кружки, в которых занимаются 67% 

студентов очной формы обучения. 

За отчетный период 105 студентов Курганского филиала ОУП ВПО «АТиСО» 

выступили с докладами и сообщениями на научно-практических конференциях 

разного уровня, что составляет около 40% от общего количества студентов очной 

формы обучения. 


