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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование в соответствии с Уставом: 
Частное учреждение образовательная организация высшего образования  
«Омская гуманитарная академия» 
Адрес (юридический и фактический): 
644105,  г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2  «А» 
Телефон:  (8-3812) 28-47-42 
Факс:  (8-3812) 28-47-37 
Адрес электронной почты:  nou_ogu@mail.ru 
Официальный сайт:  www.omga.su 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
№ 1764 от 12 ноября 2015 г. (бланк: Серия 90Л01 № 0008783, Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки). Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации:  
№ 1656 от 05 февраля 2016 г. (бланк: Серия 90А01 № 0001749, Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки). Срок действия – до 11.03.2019 г. 
 Основной целью ОмГА является реализация образовательных программ 

высшего образования (высшее образование – бакалавриат; магистратура; высшее 
образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и 
осуществление научной деятельности.  

Целями деятельности Академии являются: 
• обеспечение гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства возможности получения знаний, умений и навыков в области 
гуманитарных и социально-экономических наук по программам высшего 
профессионального образования (основного и дополнительного); 

• реализация образовательных программ нового типа в формате компетенций в 
соответствии с ФГОС, как средство повышения качества образования; 

• проведение научно-исследовательских работ и прикладных исследований по 
договорам с предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами; 

• внедрение новых форм и методов обучения. 
При реализации своих целей Академия решает следующие задачи: 
• активное содействие развитию и эффективному функционированию научного 

потенциала гуманитарного, социально-экономического знания; 
• содействие становлению и развитию прогрессивных форм организации научно-

исследовательских работ и учебного процесса по гуманитарным дисциплинам в системе 
образования; 

• содействие становлению нового поколения ученых-гуманитариев; 
• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 
• развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование 
полученных результатов в образовательном процессе; 

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 
образованием и научно-педагогических работников и обучающихся, использование 
полученных результатов в образовательном процессе; 

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 



образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

• формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

• сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества; 

• распространение знаний среди населения, повышение его образовательного 
и культурного уровня. 

Основными целями развития образовательной деятельности Академии являются:  
1) тактическая цель – укрепление позиций Академии в числе региональных 

негосударственных вузов России (2017 – 2018 гг.);  
2) стратегическая цель – выход Академии на международный уровень 

образовательной деятельности (до 2020 г.).  
Достижение указанных целей предполагает постановку и практическую 

реализацию следующих основных задач: 
– совершенствование системы непрерывного образования в единстве всех уровней: 

довузовская подготовка, среднее профессиональное образование (во взаимодействии с ЧУ 
ПОО «Гуманитарный колледж» г. Омска), высшее образование, дополнительное 
профессиональное образование);  

– совершенствование содержания образования;  
– внедрение инновационных технологий образования;  
– развитие потенциала научно-педагогических работников.  
Основными целями развития научно-исследовательской деятельности Академии 

являются:  
1) тактическая цель – укрепление сформировавшихся научных школ, создание 

условий для воспитания нового поколения исследователей, ориентированных на 
потребности инновационной экономики и гражданского общества (2017 – 2018 гг.);  

2) стратегическая цель – создание предпосылок для формирования на базе 
Академии научно-образовательного центра международного уровня, интегрирующего 
передовые научные исследования и образовательные программы (до 2020 г.).  

Достижение указанных целей предполагает постановку и практическую 
реализацию следующих основных задач:  

– поддержка существующих и формирование новых научных школ и научно-
педагогических исследовательских коллективов, деятельность которых направлена на 
развитие фундаментальных и прикладных научных исследований; 

– участие в международных научно-исследовательских проектах;  
– интеграция научных исследований с образовательным процессом.  
Основными целями развития международной деятельности Академии являются:  
1) тактическая цель – укрепление сложившихся международных связей Академии с 

зарубежными образовательными и научными учреждениями (2017 – 2018 гг.);  
2) стратегическая цель – интеграция Академии в международное образовательное и 

научное пространство путем интенсификации партнерских отношений с зарубежными и 
международными образовательными и научными учреждениями (до 2020 г.).  

Международная деятельность вуза ориентирована на достижение 
показателей и критериев оценки международной деятельности вуза. Расширение 

международного сотрудничества в образовательной и научной сфере: 
 увеличение количества преподавателей, прошедших стажировки и 

повышение квалификации в зарубежных вузах; 
 удержание высокой  доли иностранных студентов, обучающихся в академии 

(в т.ч. на очном обучении);  
 публикация совместных научных трудов в журналах с высоким импакт-

фактором; 
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 сотрудничество с вузами Кыргызстана и Китая; 
 проведение международных форумов, конференций. 
Основной целью развития внеучебной (воспитательной) деятельности Академии 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, 
обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, 
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми навыками и 
умениями выполнения профессиональных обязанностей, воспитание высоконравственной, 
патриотической, духовно развитой и физически здоровой личности. Совершенствование 
единого воспитательного пространства. 

Достижение указанной цели на период 2017 – 2018 гг. и на перспективу до 2020 г. 
предполагает постановку и практическую реализацию следующих основных задач:  

• формирование у обучающихся научного мировоззрения, уважения к 
традиционным культурам мира и осознания своей приверженности к духовно-культурным 
ценностям народов России;  

• формирование у обучающихся осознанного патриотизма и активной 
гражданско-нравственной позиции; 

• правовое воспитание обучающихся;  
• эстетическое воспитание обучающихся; 
• спортивно-оздоровительное воспитание обучающихся. 
Основными целями развития материально-технического обеспечения Академии, 

социального обеспечения работников и обучающихся являются:  
1) тактическая цель– рациональное и эффективное использование материально-

технических ресурсов для обеспечения основных направлений деятельности Академии 
(2017 – 2018 гг.);  

2) стратегическая цель – создание материально-технических предпосылок для 
выхода Академии на международный уровень образовательной и научной деятельности 
(до 2020 г.);  

Достижение указанных целей предполагает постановку и практическую 
реализацию следующих основных задач:  

– развитие материально-технической базы и основных фондов в соответствии с 
изменяющимися потребностями академии;  

– создание атмосферы заинтересованности работников и обучающихся в 
сохранении и эффективном использовании помещений, оборудования и материалов;  

– совершенствование условий труда и обучения в академии; 
– выполнение социальных обязательств перед работниками и обучающимися, 

обеспечение гарантий их прав;  
– улучшение условий охраны здоровья работников и обучающихся. 
Общее руководство научно-педагогической и текущей деятельностью ОмГА 

осуществляет коллегиальный исполнительный орган управления – Ученый совет ОмГА, 
возглавляемый Ректором (Председателем Ученого совета). 

Порядок формирования Ученого совета определяется положением об Ученом 
совете ОмГА. Срок полномочий Ученого совета – 5 лет. 

В состав Ученого совета по должности входят Ректор, который является 
Председателем Ученого совета, проректоры, заведующие кафедрами. В состав Ученого 
совета могут избираться лица из числа профессорско-преподавательского и научного 
состава ОмГА, а также ведущие российские и зарубежные научные и практические 
работники. В состав Ученого совета могут также входить представители трудового и 
студенческого коллектива ОмГА. 

Ученый совет рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и 
научно-методической работы ОмГА, заслушивает отчеты об их выполнении, обсуждает 
крупные учебные и научные программы и проекты; представляет в установленном 
порядке к присвоению ученых званий, рекомендует к изданию монографические работы, 



учебники и учебные пособия; за заслуги в области образования и науки присуждает 
премии, выдает дипломы и устанавливает другие степени отличия; решает другие 
вопросы научно-педагогической деятельности ОмГА. 

К компетенции Ученого совета относится решение всех иных вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию Учредителя, компетенцию Ректора и 
Ректората, в том числе: 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
 утверждение финансового плана ОмГА и внесение в него изменений; 
 утверждение размера, формы оплаты и льгот за обучение в ОмГА; 
 создание филиалов и открытие представительств ОмГА, прекращение их 

деятельности. 
Ученый совет действует на основании Положения о нем, утверждаемого Ректором. 
Решением Ученого совета в ОмГА могут создаваться советы по различным 

направлениям деятельности, действующие на основании соответствующих положений, 
утверждаемых Ректором (попечительский совет, студенческий совет, наблюдательный 
совет и другие). 

 
Непосредственное управление деятельностью Академии осуществляет ректор – 

доктор филологических наук, профессор А.Э. Еремеев. Ректор назначается на должность 
учредителем сроком на пять лет. По истечении срока полномочий Ректора, он представляет 
Учредителю отчет о работе за пятилетний срок. 

 Представительным органом Академии, собирающимся для решения наибо-
лее важных для деятельности всей Академии вопросов, является Общее собрание 
работников и обучающихся. 

Общее собрание работников и обучающихся ОмГА созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в пять лет. В работе Общего собрания работников 
и обучающихся ОмГА принимают участие представители профессорско-
преподавательского (педагогические работники), научно-педагогического, 
административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебно-
вспомогательного, и другого персонала, осуществляющего вспомогательные функции, а 
также представители обучающихся ОмГА. Порядок формирования, срок полномочий, а 
также порядок организации деятельности Общего собрания работников и обучающихся 
ОмГА определяется положением об Общем собрании работников и обучающихся ОмГА, 
утверждаемым Ректором. 

Цель деятельности Общего собрания работников и обучающихся – обеспечение 
права обучающихся, их законных представителей и работников ОмГА на участие в 
управлении ОмГА. 

К компетенции Общего собрания работников и обучающихся ОмГА относится 
решение следующих вопросов: 

 разработка и представление на рассмотрение Учредителю ОмГА 
предложений по дальнейшему развитию ОмГА, основных направлений деятельности, 
совершенствованию учебной и материальной базы; 

 охрана прав и интересов обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся и работников ОмГА. 

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания работников и 
обучающихся ОмГА, принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
собрании, открытым голосованием. 

 
В структуру Академии входят 3 факультета, 7 кафедр, научно-исследовательская 

часть, отдел магистратуры и аспирантуры, а также другие подразделения, 
обеспечивающие ее деятельность.  
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К административным, учебно-вспомогательным подразделениям Академии 
относятся: 

• факультеты и деканаты; 
• научно-исследовательская часть и научно-исследовательский сектор; 
• учебный отдел; 
• учебно-воспитательный отдел; 
• международный отдел; 
• библиотека. 
В административно-хозяйственные подразделения Академии входят: 
• финансово-экономический отдел; 
• отдел управления персоналом; 
• бухгалтерия; 
• отдел маркетинга; 
• вспомогательные службы; 
• архив; 
• издательство; 
• технические службы. 
 

2. Образовательная деятельность 
 

Омская гуманитарная академия осуществляет образовательную деятельность по 
следующим специальностям и направлениям подготовки: 

 
Характеристики образовательных программ высшего образования 

Виды программы высшего 
образования 

Форма 
обучения 

Число 
реализуемых 

образовательных 
программ 

Программы магистратуры очная 7 
очно-заочная 0 

заочная 8 

Программы бакалавриата очная 7 
очно-заочная 0 

заочная 16 
 
Направления подготовки (специальности) высшего образования 

код Наименование направления Направленность (профиль) 
программы 

Высшее образование - бакалавриат 
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 
Государственная и муниципальная 
служба 
Управление пожарной 
безопасностью 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Финансы и кредит 
Общий профиль 

38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) 

Менеджмент организации 
Логистика и управление цепями 
поставок 



Менеджмент в здравоохранении 
Менеджмент в социально-
культурной деятельности 

38.03.03 Управление персоналом (уровень 
бакалавриата) 

Управление персоналом 
организации 

44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата) 

Дошкольное образование 
Безопасность жизнедеятельности 
Биологическое образование 
Историческое образование 
Математическое образование 
Начальное образование 
Географическое образование 
Профессиональное образование 
Филологическое образование 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) Психологическое консультирование 

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (уровень 
бакалавриата) 

Психология образования 
Инклюзивное образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (уровень 
бакалавриата) 

Олигофренопедагогика 
Логопедия 

45.03.01 Филология (уровень бакалавриата) Зарубежная филология (английский 
и литература) 
Зарубежная филология (немецкий и 
литература) 
Отечественная филология 

42.03.02 Журналистика (уровень 
бакалавриата) 

Общий 

41.03.04 Политология Политическое управление 
44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
(уровень бакалавриата) 

«Дошкольное образование» и 
«Начальное образование» 
«Русский язык» и «Литература» 
«Начальное образование» и 
«Иностранный язык (английский 
язык)» 
«Дошкольное образование» и 
«Иностранный язык (английский 
язык)» 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень 
бакалавриата) 

Прикладная информатика в 
экономике 
Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления 
Прикладная информатика в ГМУ 

42.03.01 Рекламам и связи с 
общественностью (уровень 
бакалавриата) 

Реклама и связи с общественностью 
в коммерческой сфере 

38.03.06 Торговое дело (уровень Коммерция 
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бакалавриата) 
39.03.02 Социальная работа Социальная работа с населением 

Высшее образование - магистратура 
38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень 
магистратуры) 

Государственная и муниципальная 
служба 
Информационные системы в 
государственном и муниципальном 
управлении 

42.04.02 Журналистика (уровень 
магистратуры) 

Теория и методика журналистского 
творчества 

38.04.02 Менеджмент (уровень 
магистратуры) 

Современные технологии 
управления 
Менеджмент в образовании 

44.04.01 Педагогическое образование 
(уровень магистратуры) 

Педагогика высшей школы 
Управление в образовании 

37.04.01 Психология (уровень 
магистратуры) 

Организационная психология 
Социальная психология 
Юридическая психология 

44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование (уровень 
магистратуры) 

Педагогика и психология 
инклюзивного образования 
Педагогика и психология 
образования  
Педагогика и психология высшей 
школы 

38.04.08 Финансы и кредит (уровень 
магистратуры) 

Финансовый анализ, учет и аудит 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) Корпоративный учет, финансово-
инвестиционный анализ 

Высшее образование - аспирантура 
38.06.01 Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 
Экономика и управление народным 
хозяйством 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
(уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) 

Журналистика 

41.06.01 Политические науки и 
регионоведение (уровень 
подготовки кадров высшей 
квалификации) 

Политические институты, процессы 
и технологии 

37.06.01 Психологические науки (уровень 
подготовки кадров высшей 
квалификации) 

Социальная психология 

39.06.01 Социологические науки (уровень 
подготовки кадров высшей 
квалификации) 

Социология управления 

44.06.01 Образование и педагогические 
науки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) 

Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение (уровень 
подготовки кадров высшей 

Онтология и теория познания 



квалификации) 
   
 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры составляла (на 
01.10.2017 года) 5658 человек, в том числе очная форма – 128 чел., заочная - 5043. 
Численность студентов, приведенная к очной форме обучения, составляла (на конец 2017 
года) 713,8 человека, среднегодовая численность составила 5451. 

Организацию учебного процесса осуществляли ректорат, Учебный отдел совместно 
с деканами, кафедрами и отделами: 

 Декан социально-экономического факультета – д.пол.н., профессор В.А. 
Евдокимов; 

 Декан социально-гуманитарного факультета заочной формы обучения – 
к.п.н., профессор О.Н. Лучко; 

 Декан факультета экономики и управления заочной формы обучения – к.ф.н., 
доцент С.В. Ефимова; 

 Начальник отдела профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации  – к.т.н., В.А. Овсянникова. 

В академии функционировали 7 кафедр: 
 кафедра коммерции, маркетинга и рекламы – д.э.н., профессор О.В. 

Патласов;  
 кафедра филологии, журналистики и массовых коммуникаций – д.пол.н., 

профессор В.А. Евдокимов; 
 кафедра экономики и управления персоналом–  к.э.н., доцент Н.О. 

Герасимова; 
 кафедра педагогики, психологии и социальной работы – д.п.н., профессор 

Е.В. Лопанова;  
 кафедра управления, политики и права – к.э.н., доцент С.М. Ильченко; 
 кафедра социально-гуманитарных дисциплин и иностранных языков – 

к.фил.н., доцент О.К. Мжельская;  
 кафедра информатики, математики и естественнонаучных дисциплин – 

к.п.н., профессор О.Н. Лучко);  
Текущие вопросы, связанные с функционированием академии, оперативно решались 

на заседаниях ректората, вопросы аналитической направленности, прежде всего анализ 
результатов сессий и подведение итогов, выносились на заседания Ученого советов. 

Приоритетным направлением работы академии в 2017 году стало совершенствование 
учебно-методического обеспечения реализации основных образовательных программ ВО 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов и планом подготовки к аккредитации. В соответствии с принятым планом 
мероприятий осуществлялась подготовка нормативной документации и учебно-
методических материалов.   

Преподавателями кафедр в соответствии с планами работы на 2016/2017 и 2017/2018 
учебные годы обновлялись и дополнялись учебно-методические материалы для всех 
основных образовательных программ, реализуемых академией. 

Основными направлениями работы Учебного отдела были организация учебного 
процесса и обновление учебных планов, совершенствование учебно-методического 
обеспечения основных образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами третьего поколения. 

Совместно с деканатами и кафедрами академии Учебный отдел вел работу по 
внедрению прогрессивных образовательных технологий в учебный процесс.  
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Кафедры академии активно внедряли в учебный процесс интерактивные формы 
проведения занятий, разрабатывали электронные кейсы, оформляли методические 
материалы на электронных носителях, подготовлены видео материалы учебных курсов, 
семинарских и лабораторных занятий.  

Недельная нагрузка студентов очной формы обучения не превышала 27 часов, при 
этом общая трудоемкость не превышала 54 часов, у студентов заочной формы обучения 
аудиторная нагрузка в течение учебного составляла не менее 160 часов. Студенты были 
загружены аудиторными занятиями 5 дней в неделю. Учебная нагрузка на одну единицу 
профессорско-преподавательского состава составляла 840 часов. Часть нагрузки штатные 
сотрудники академии выполняли на условиях почасовой оплаты.  На почасовую оплату 
были определены внешние совместители, ведущие небольшие по объему часов курсы, а 
также специалисты-практики, привлеченные к проведению мастер-классов, практических 
занятий, руководству учебными и производственными практиками. 

Отчет о выполнении учебной нагрузки 

№ Название кафедры Объем учебной нагрузки в 
час. по плану 

1 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и 
иностранных языков 

1919 

2 Кафедра информатики, математики и 
естественнонаучных дисциплин 

2739,5 

3 Кафедра экономики и управления персоналом 9227 
4 Кафедра управления, политики и права 11848 
5 Кафедра педагогики, психологии и социальной работы 14798 

6 Кафедра филологии, журналистики и массовых 
коммуникаций 

2542 

7 Кафедра коммерции, маркетинга и рекламы 1396 
ИТОГО 26602,5 

Отдел профессиональной переподготовки и повышения квалификации академии 
осуществлял обучение слушателей по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Отдел профессиональной переподготовки и повышения квалификации активно 
участвовал в конкурсах на оказание дополнительных образовательных услуг, 
организованных Администрацией г. Омска и Омской области. В качестве заказчиков 
образовательных услуг по повышению квалификации и переподготовке специалистов 
выступили: администрации округов г. Омска, Департаменты администрации г. Омска.  

Общая характеристика программ дополнительного образования 

Подвиды дополнительного 
образования Виды программ 

Число 
реализуемых 

программ 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Программы повышения квалификации 11 
Программы профессиональной 
переподготовки 14 

Для увеличения количества обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам в 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия: 



Совместно с кафедрами педагогики, психологии и социальной работы и кафедры 
управления, политики и права были разработаны ряд новых программ: специалист в сфере 
закупок, управление закупками, документационное и организационное обеспечение ГМУ 
и другие. Всего было предложено для обучения 36 дополнительных образовательных 
программ, по 27 программам осуществлен набор обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году были разработаны 4 дополнительные 
общеобразовательные программы для школьников, совместно с отделом маркетинга, через 
оповещение школьников в ходе профориентационной работы, был осуществлен набор 
обучающихся по двум дополнительным общеобразовательным программам «Подготовка 
школьников к ЕГЭ по истории» и «Подготовка школьников к ЕГЭ по обществознанию» в 
количестве 7 человек. 

Совместно с отделом маркетинга разработаны и апробированы базы для рассылки 
информации по дополнительному профессиональному образованию. Базы охватывают 
практически всю территорию Российской федерации: Европейский регион (Московская 
область, Ленинградская область и другие), Уральский регион, Северные районы (ХМАО, 
ЯНАО, Якутия, Бурятия), Дальневосточный и Красноярский край, всего более 23 000 
электронных адресов. Данные по лицам обученным в организации по дополнительным 
профессиональным программам обучение  представлены в таблице. 
 Всего обучено 
Численность  лиц, обученных в организации по дополнительным 
профессиональным программам – всего 360 
из них  
повысили квалификацию – всего 117 
прошли профессиональную переподготовку (от 500 часов и выше)  243 

 
Формирование и использование библиотечного фонда 

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании», 
Федеральными государственными образовательными стандартами, другой 
законодательной и нормативной документацией РФ, Уставом ЧУОО ВО «ОмГА», 
Положением о библиотеке и другой внутренней документацией ОмГА.  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» библиотека регулярно проводит  сверки 
библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов на предмет их 
наличия/отсутствия и принятия соответствующих мер при обнаружении документов, 
включенных в данный список. Для обеспечения прозрачности данного процесса ректором 
ОмГА издан приказ № 49 от 13.09.2017 «О порядке выявления экстремистских 
материалов». В течение отчетного года указанные материалы обнаружены не были. 

Основным направлением деятельности по работе с фондом являлось расширение 
информационных ресурсов библиотеки. В 2017 году был подписан лицензионный договор 
на доступ к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) «Юрайт». Это 
позволило увеличить объем библиотечного фонда более чем на 4,5 тысячи наименований 
учебных изданий. В последнее время ЭБС активно наполняется видеоматериалами к уже 
размещенному контенту. 

Кроме этого, расширено количество доступов к электронно-библиотечной системе 
«IPRbooks» (свыше 5 000 доступов). Для расширения доступа к актуальной научной 
информации заключено Лицензионное соглашение на использование в научных и учебных 
целях материалов открытого доступа Научной электронной библиотеки  eLibrary.ru.  

Таким образом, на основе лицензионных договоров доступ в 2017 году 
осуществлялся к следующим базам данных и электронным библиотекам: 

- Справочная система «Гарант» 
- СПС «КонсультантПлюс» 
- ЭБС «IPRbooks» 
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- Электронная библиотека (ЭБС) «Юрайт» 
- Научная электронная библиотека  eLibrary.ru (журналы открытого доступа). 
В рамках подписки на печатные периодические издания были доступны статьи из 50 

наименований (333 экземпляра) журналов и газет (в 2016 году – 42 наименования). Все 
периодические издания проходили обязательную регистрацию в электронном каталоге 
бибблиотеки, а выпуски журналов – аналитическую обработку. 

Заключен договор на сотрудничество с Российской государственной библиотекой в 
рамках межбиблиотечного абонемента.  

Кроме того, в отчетном году предоставлялся тестовый доступ к базе данных "Ист 
Вью" – крупнейшей компании по оцифровке периодической печати. Доступ 
предоставлялся к полной коллекции газет, журналов, статистических материалов. В начале 
2018 года был предоставлен также тестовый доступ к Видеотеке учебных фильмов 
компании "Решение" (более 130 специально разработанных учебных игровых и 
документальных видеокейсов, методических и дискуссионных фильмов).  

 
 
 
Основным источником комплектования печатных книг стала типография ОмГА (1997 

экземпляров), общее количество книг, полученных в дар, составило 42 экземпляра, 
приобретено у сторонних издательств – 47 экземпляров (в основном книги авторов, 
работающих в отчетный период в ОмГА). В электронно-библиотечной системе размещено 
71 наименование научных и учебных изданий ОмГА. 

Помимо комплектования, работа по формированию фонда включала: списание по 
причинам утери читателями и непрофильности (в соответствии с рекомендациями 
кафедр); систематическая расстановка, текущий ремонт книг.  Был полностью расставлен 
в соответствии с принятой алфавитной расстановкой архив журналов (в помещении 
цокольного этажа). 

Для удобства студентов, прежде всего иногородних, было подписано Соглашение с 
издательством «Юрайт», в рамках которого пользователи, утерявшие издания, могут 
приобрести книгу, взамен утерянной, по издательской цене непосредственно на сайте 
издательства «Юрайт». Таким образом, процесс замены осуществляется практически в 
«два клика»: найти книгу для замены - оплатить онлайн. В рамках этого Соглашения 
студенты могут не только приобрести книгу, взамен утерянной, но и пожертвовать 
библиотеке любую денежную сумму от 100 рублей. На сегодняшний день, таким образом, 
на счете библиотеке лежит 459 рублей, что позволяет приобрести одну книгу. 

 
Данные из регистров суммарного учета 



(включает данные из Книги суммарного учета (печатные издания), Реестра 
суммарного учета локальных электронных документов и Реестра суммарного учета 

сетевых электронных документов. 
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Состоит на 
01.01.2017  64426 5870 22 35671 8407 17104 1207 26707 2090 35586 26750 
Оформлено в 
доступ в 2017 28618 8576 3 9489 2937 10121 1909 11688 0 2576 26042 
Доступ 
прекращен 
(выбыло) в 
2017 2867 0 0 2000 653 0 1 0 212 2655 0 
Состоит на 
01.01.2018 90177 14446 25 43160 10691 27225 3115 38395 1878 35507 52792 
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Данные из Книги суммарного учета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Состоит на 
01.01.2017 
года 

894
2 
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3 

3206770,4
4 

2734
6 
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8 
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7 22 42 0 5 
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9 18587 
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8   1753     1207       

Поступило 
за 2017 670 2576 77139,78 304 

193
9 330 3 0 0 0 40 203 497 

195
8 
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4 380 

1
6 175 497 1934 10 35 12 0 0 0 

Выбыло за 
2017 0 2655 133729,3 2003 652 0 0 0 0 0 0 2000 0 653 0 0 0 

199
3 0 653 0 0 1 0 0 0 

Состоит на 
01.01.2018 
года 

961
2 

3555
4 

3150180,9
4 

2564
7 

411
5 

576
7 25 42 0 5 

371
9 16790 

165
4 
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6 
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4 
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2 

1
6 
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0 497 3034 10 35 1218 0 0 0 



Библиотечное обслуживание. Книговыдача осуществлялась посредством АБИС 
«Ирбис». Изменения коснулись технологии процесса фиксации посещений и выдачи 
издания, осуществлен переход от традиционного учета обслуживания на печатных 
носителях на учет в электронном виде в АБИС «Ирбис», тем самым было исключено 
дублирование операций. Для получения статистических данных библиотечного 
обслуживания потребовалось внести изменения в типовые отчетные формы, имеющиеся в 
АБИС «Ирбис». Это, а также обновление версии системы, стало возможно благодаря 
поддержке Отдела информационных технологий.  

Дополнительно были разработаны формы учета справочно-библиографического 
обслуживания (СБО), выставок, отказов, информации, предлагаемой в рамках 
избирательного распространения информации (ИРИ). 

С целью обеспечения большей доступности информации, принято решение 
размещения в читальном зале библиотеки свежих выпусков периодических изданий в 
открытом доступе. Это нововведение уже получило положительные отклики от 
преподавателей ОмГА. 

Ведение Листка отказов позволило оперативно приобретать книги в соответствии с 
текущими запросами пользователей. Так в отчетном году было приобретено 2 книги 
современных авторов (художественная литература). 

Для раскрытия фонда библиотеки регулярно в течение отчетного года готовились 
книжные выставки. Традиционно постоянной выставкой является выставка работ 
преподавателей ОмГА, кроме этого было организовано 6 тематических выставок, 3 из 
которых проведены в рамках совместных мероприятий с кафедрами.  

Это выставки: «1917-2017: 100 лет Великой Октябрьской революции» (в рамках 
проведения публичной лекции доцента, к.ф.н. Ефимовой С.В., кафедра СГДиИЯ, 
присутствовало на мероприятии 32 человека, на выставке представлено 84 книги, 28 
выпусков журналов, 6 электронных документов, зафиксировано 84 просмотра), 
«Занимательная психология» (мероприятие «Психологический уик-энд», кафедра ППиСР, 
47 книг, 56 просмотров), «Кафедре Управления политики и права – 15 лет» (кафедра УПиП, 
128 изданий, 43 просмотра).  

В рамках СБО в 2017 году выполнено по запросам 221 пользователя 350 справок и 
консультаций. Наибольшее число консультаций касалось работы со справочно-поисковым 
аппаратом библиотеки и электронно-библиотечными системами (190 консультаций), на 
втором месте – тематические справки (131 справка). В течение отчетного года готовились 
инструкции для преподавателей и студентов по работе с информационными ресурсами 
библиотеки. Для удобства пользователей при поиске информации был приобретен 
дополнительный модуль Web-Ирбис, который позволит организовать единое окно поиска по 
информационным ресурсам библиотеки. 

Также, в целях раскрытия библиотечного фонда, регулярно к памятным датам 
готовились электронные презентации, транслирующиеся в фойе ОмГА. Так было 
подготовлено за ноябрь-декабрь 2017 год 5 презентаций («День Матери», «Международный 
День борьбы с курением» и др.). Для информирования пользователей о новых поступлениях 
в библиотеку, в том числе в электронно-библиотечные системы, два раза в год готовятся 
Бюллетени новых поступлений, с размещением на сайте ОмГА. 

В 2017 году для сокращения времени, необходимого за запись студентов 1 курса, был 
произведен экспорт необходимых данных о первокурсниках, полученных в Отделе по 
сопровождению информационно-образовательной среды, в АБИС «Ирбис». 

Всего в библиотеке зарегистрировано 6463 пользователя, среди которых 6357 
обучающихся. Число посещений составило 16140, из них «физических» - 6565, 
виртуальных – 9575. 

Книговыдача составила 27 669 экземпляров, в том числе обучающимся 21676 
экземпляров. Печатных изданий всего выдано 5199 экземпляров, из них 2422 выпуска 
периодического издания. 
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Для работы студентов с различными видами документов в читальном зале библиотеки 

предоставлено 70 рабочих мест, 9 из которых оборудованы компьютерами с выходом в 
Интернет (включая корпус на ул. 2 Производственная). В октябре в библиотеке    
организован доступ в Интернет посредством Wi-Fi. За период 26.10.2017 по 31.12.2017 
зафиксировано 54  регистрации, 281 выход в Интернет посредством указанной технологии. 

В 2017 году библиотекой выполнялись дополнительные платные услуги на общую 
сумму 38673,00 руб. 

Обеспеченность учебного процесса ОмГА 
Требования к библиотечно-информационному обеспечению учебного и научного 

процессов закреплены в ФЗ «Об образовании», федеральных государственных 
образовательных стандартах, подзаконных актах. В соответствии с указанными 
требованиями библиотека формирует фонд изданий на материальных носителях, а также 
обеспечивает доступ к электронно-библиотечным и справочно-правовым системам в 
соответствии с договорами (см. работу с фондом ). 

Ежегодно библиотека составляет списки книгообеспеченности и обеспеченности 
периодическими изданиями по всем дисциплинам. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья доступны адаптивные 
технологии ЭБС «IPRbooks» и «Юрайт». Системы предлагают специальные версии своих 
сайтов для слабовидящих, а также возможность читать книги с увеличением до 300% без 
потери качества изображения. Помимо этого, ЭБС «IPRbooks» предлагает для людей, 
имеющих проблемы со зрением или его полную потерю, программу невизуального доступа 
к информации IPRbooks WV-Reader для использования в мобильных приложениях 
устройств на базе операционной системы Android. Программа позволяет осуществлять  
запуск и работу при помощи задания команд, голосовой поиск изданий, имеет встроенный 
синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание. 

Участие в семинарах, вебинарах 
В 2017 году сотрудники библиотеки приняли участие в Межрегиональном обучающем 

семинаре «Новые возможности формирования электронной информационно-
образовательной среды региона», семинаре «ProQuest: инновационные ресурсы для 
образования и исследований», а также в различных вебинарах, в том числе «Библиотеки 
вузов – весна 2018: актуальные проблемы и пути решения» (проводился Ассоциацией 
производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР)), в 
вебинарах по работе в ЭБС «Юрайт» и других. 

Российский индекс научного цитирования 
Деятельность библиотеки ОмГА в системе РИНЦ осуществляется на основе 

коммерческого ежегодного договора на работу в системе Science Index.  



На 25.04.2018 в РИНЦ указано 2035 публикаций сотрудников, работающих в разное 
время в ОмГА, из них в 1292 публикациях местом работы указана Омская гуманитарная 
академия. Несмотря на то, что при расчетах используется первая цифра, следует отметить, 
что преподаватели не всегда упоминают место своей работы в своих научных работах.  

В 2017 году (апрель-декабрь) библиотекой было размещено 266 новых публикаций 
(статьи, книги), отредактировано 104 публикации. Размещены все публикации (метаданные 
публикаций), изданные типографией ОмГА в 2017 году, а также осуществлялся ретроввод 
публикаций ученых ОмГА. Ведется текущее обновление профилей авторов ОмГА 
(ежеквартально). Регулярно проводятся консультации авторов по особенностям отражения 
публикаций в РИНЦ.  

Для информации – Омская гуманитарная академия в международном рейтинге 
Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations 

(оценка университетов мира осуществляется на основе анализа цитируемости авторов – 
сотрудников университетов в системе Google Scholar). 

Омские вузы: 
Рейтинг по стране Мировой рейтинг Учебное заведение 

62 3719 ОмГТУ 
93 4689 ОмГУ 
195 7085 ОмГПУ 
204 7465 ОмГУПС 
290 10491 ОмГАУ 
313 10929 Омская медицинская академия 
488 14097 Омская академия МВД 
510 14419 ОГИС 
595 15648 СИБИТ 
627 16070 Омская гуманитарная академия 
677 16718 Омский экономический институт 
756 17877 Омская юридическая академия 
945 20416 Омский региональный институт 

 
Динамика показателей ОмГА в системе РИНЦ 

 
Показатели 14.08.2017 29.12.2017 14.04.2018 

Число публикаций на elibrary.ru 1769 2277 2343 
Число публикаций в РИНЦ1 1559 1967 2029 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 42 53 57 

Число цитирований публикаций на elibrary.ru 2827 3962 4146 
Число цитирований публикаций в РИНЦ2 2304 3133 3276 
Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 55 88 95 
Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 22 25 26 

                                                           
Учитываются только публикации, в которых сотрудник организации является автором или соавтором (не 
учитываются работы, где он является только редактором, составителем, переводчиком и т.д.). 
Не учитываются статьи в информационных, научно-популярных изданиях, а также журналах, исключенных 
из РИНЦ. 
 
Учитываются ссылки на все публикации организации в РИНЦ из публикаций, входящих в РИНЦ. 
Не учитываются цитирования из реферативных и научно-популярных журналов, словарей, 
справочников, методических указаний, авторефератов диссертаций, ненаучных публикаций в 
журналах (аннотации, персоналии, разное и т.д.), а также из журналов, исключенных из РИНЦ. 
Не учитываются ссылки на публикации, где сотрудник организации является редактором, 
составителем, переводчиком и т.д., но не является автором. 
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Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ3 19 22 22 
Индекс Хирша по ядру РИНЦ 2 2 2 
g-индекс 29 32 33 
i-индекс 7 9 8 
Число авторов 150 177 178 

 
Система оценки качества образования и кадрового обеспечения 

В академии продолжила работу постоянно действующая Комиссия по контролю 
качества обучения. Комиссия планово осуществляла проверку всех кафедр. По результатам 
данных проверок на заседаниях Ученого совета делались аналитические сообщения. В 
рамках данных проверок оценивалось делопроизводство на кафедрах, качество программ, 
контрольно-измерительных материалов, учебно-методических комплексов. Большое 
внимание уделялось проверке того, насколько регулярно заполнялись карточки учебных 
поручений, ведомости о выполнении нагрузки. Отслеживалась также регистрация курсовых 
работ, отчетов практики.  

В академии велась планомерная работа по совершенствованию нормативных актов: 
положений, должностных инструкций сотрудников, форм договоров.  

Академия продолжила разработку и обновление учебно-методических комплексов: 100 
% учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. В данные 
комплексы вошли пояснительные записки, тематические планы, планы семинарских 
(лабораторных) занятий, задания для самостоятельной работы, методические указания и 
рекомендации, темы курсовых проектов, списки рекомендуемой обязательной и 
дополнительной литературы, демонстрационные материалы в электронной форме. 
Доработаны пакеты тестовых и контрольных заданий по каждой специальности, включая 
дисциплины специализаций.  

Для текущего контроля над осуществлением данных задач на кафедрах  регулярно 
проводились методические совещания, посвященные актуальным вопросам теории и 
практики вузовского образования.  

Методические комиссии, кафедры, учебно-методический совет контролировали 
выполнение дипломных работ выпускников на всех этапах: от утверждения тем до защиты. 
Все темы соответствовали современным требованиям науки, содержали актуальные 
вопросы, имели практическую направленность. В работах были использованы материалы 
периодики, отражающие новые направления в развитии отечественной и зарубежной науки. 
Столь же пристальным было внимание к курсовым работам и проектам по каждой кафедре: 
были ужесточены требования к студентам, имеющим академические задолженности, 
особенно по курсовым работам и проектам. Кафедры заранее доводили до студентов 
тематику курсовых работ. В мае - июне 2017 г. была проведена предзащита выпускных 
квалификационных работ.  

Одним из ведущих направлений работы академии являлось комплектование штата 
постоянных сотрудников профессорско-преподавательского состава.  

В штате и на условиях штатного совместительства в вузе работали 42 преподователя, из 
них профессора – 9, доценты – 29, старшие преподаватели - 2. Удельный вес численности 
научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, составляет 90,5 %. 
Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников Академии 

                                                           
3 Индекс Хирша вычисляется на основе распределения цитирований публикаций организации и 
имеет значение N, если организация имеет N статей, на каждую из которых сослались как минимум 
N раз, а остальные ее статьи имеют число цитирований не более N. 
При расчете учитываются ссылки на все публикации организации в РИНЦ из публикаций, 
входящих в РИНЦ. 
 



составляет 21,4 %.  Численность внешних совместителей (профессорско-преподавательский 
состав) составила – 8 чел. На штатной основе в учебном заведении работает более 75 % 
преподавателей. Данные показатели соответствуют аккредитационным требованиям.  
 

Научно-исследовательская деятельность 
 

Распределение кадров высшей научной квалификации вуза по отраслям наук в 2017 году 
 

Отрасли наук Численность 
докторов наук 

Численность 
кандидатов наук 

1 2 3 
Всего, в том числе: 15 43 
Ветеринарные 0 1 
Физико-математические  1 
Экономические 3 14 
Исторические 1  
Философские 2 3 
Психологические 1 3 
Юридические 0 1 
Технические  2 
Педагогические 3 10 
Сельскохозяйственные  2 
Биологические  1 
Филологические 2 3 
Медицинские 2 1 
Политические 1 1 

 
Основные научные направления вуза 

 
№ Научное направление Коды  Ведущие ученые в 

данной области 
1 Социально-экономическая модернизация 

экономики: перспективные направления проблемы 
реализации, проблемы финансово -инвестиционных 
процессов 

080007 Д.э.н., проф.,  
зав. каф. коммерции, 
маркетинга и рекламы 
О.Ю. Патласов, С.М. 
Ильченко, О.В. 
Сергиенко 

2 Жанровая содержательность русской литературы и 
журналистики XVII-XXI и нравственно-эстетическое 
своеобразие 

100101 Д.филол.н, проф., 
ректор Еремеев А.Э., 
д.филол.н., 
Мирошникова О.В. 

3 Журналистика в современной России: 
интерактивность, мобильная коммуникация, основы 
журналистского творчества 

100110 д.полит наук, 
профессор В.А. 
Евдокимов. 

4 Организационно - экономические аспекты 
управления: проблемы и пути их решения, 
современные технологии управления 

 230002 
  

к.э.н., доцент, 
зав.кафедрой 
управления, политики 
и права С.М. Ильченко 
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5 Человек в системе непрерывного образования: в 
аспектах социальной психологии, психологии 
образования, педагогики высшей школы. 

130001 кафедра педагогики, 
психологии и 
социальной работы 
д.пед.н., профессор 
зав.каф.  Е.В. Лопанова 

6 Моделирование и организация процессов и систем в 
социально-экономической сфере  

051310 Лучко О.Н. 
Хвецкович Э.Б. 
Шабалин А.М. 
Новаковский А.С. 
Маренко В.А. 
Мухаметдинова С.Х. 

Тематика НИР по кафедрам 
кафедра  ИМ И ЕНД 

№ 
п/
п 

Наименование темы, ее 
характер 
(госбюджетная, 
хоздоговорная, 
финансируемая по 
грантам, выполняемая в 
инициативном порядке) 

Источник 
финансировани
я и объем (тыс. 
руб.) 

Руководитель, 
исполнители 

Сроки (год) Количество 
 публикаций 
по  теме, их 
жанр 
(статей, 
сборников, 
монографий.
) 

Начал
о 

Коне
ц 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Моделирование и 

организация процессов 
и систем в социально-
экономической сфере 
(прикладная)  

370 Лучко О.Н. 
Хвецкович Э.Б. 
Шабалин А.М. 
Новаковский А.С. 
Маренко В.А. 
Мухаметдинова 
С.Х.  

22.04.2016 
22.06.2019 

1 уч.- метод. 
пособие, 
4 статьи 

 
 

2. Моделирование 
динамики развития 
системы высшего 
образования 
приграничного с 
Республикой Казахстан 
региона России в 
условиях векторной 
образовательной 
миграции (на примере 
Омской области) 
(финансируемая по 
региональному гранту 
РФФИ № 17-16-55011 
«а(р)») 

175 (РФФИ), 
175 

(Министерство 
образования 

Омской 
области) 

Лучко О.Н. –
руководитель, 
Мухаметдинова 
С.Х. 
Данильченко П.И., 
Кричильская К.П., 
Козлов Е.В 

01.01.2017 
31.12.2017 

12 статей 

                              Кафедра управления, политики и права  
№ 
п/п 

Наименование темы, 
ее характер 
(госбюджетная, 
хоздоговорная, 
финансируемая по 

Источник 
финансировани
я и объем (тыс. 
руб.) 

Руководитель, 
исполнители 

Сроки 
(год) 

Количество 
 публикаций по  
теме, их жанр 
(статей, 
сборников, 



грантам, выполняемая 
в инициативном 
порядке) 

монографий.) 

1. Организационно - 
экономические 
аспекты управления: 
проблемы и пути их 
решения, 
современные 
технологии 
управления  
(прикладная) 

460 Руководитель: 
Ильченко С. М. 
Исполнители: 
Преподаватели 
кафедры 

05.10.201
5 
23.10.201
7 

1 монография, 5 
статей 

 
Кафедра филологии, журналистики и МК 

№ 
п/п 

Наименование темы, её 
характер 
(госбюджетная, 
хоздоговорная, 
финансируемая по 
грантам, выполняемая 
в инициативном 
порядке) 

Источник 
финансирования 
и объём (тыс. 
руб.) 

Руководитель, 
исполнители  

Сроки (год) Количество 
публикаций по 
теме, их жанр 
(статей, 
сборников, 
монографий.) 

1 Журналистика в 
современной России: 
интерактивность, 
мобильная 
коммуникация, основы 
журналистского 
творчества 

350 Руководитель: д. 
полит. н., проф. 
В.А. Евдокимов, 
Исполнители: 
преподаватели 
кафедры 

20.04.2016 
22.06.2019 

Сборник 
научных трудов, 
5 статей, глава в 
монографии 

2. Жанровая 
содержательность 
русской литературы и 
журналистики XIX-
XXI веков ее 
эстетическое и 
этическое своеобразие 
(фундаментальная) 

480  Руководитель: 
д.филол.н., 
профессор 
Еремеев А.Э., 
Ерофеев И.Ю., 
к.филол.н., доцент 
  

20.04.2016 
22.06.2019 

4 статьи 

Кафедра экономики труда и управления персоналом 
№
п/п 

Наименование темы, её 
характер (госбюджетная, 
хоздоговорная, 
финансируемая по 
грантам, выполняемая в 
инициативном порядке) 

Источник 
финансирования 
и объём (тыс. 
руб.) 

Руководитель, 
исполнители  

Сроки (год) Количество 
публикаций по 
теме, их жанр 
(статей, 
сборников, 
монографий) 



23 

1 Социально-
экономическая 
модернизация экономики: 
проблемы и перспективы 
(фундаментальная)  

150 Руководитель: 
д.э.н., профессор 
Патласов О.Ю., 
Исполнители: 
преподаватели, 
аспиранты 
кафедры 
 

Февраль 2015 
г. – февраль 

2017 г.  

Промежуточный 
отчет, 49 статей 

 

Кафедра педагогики, психологии и социальной работы 
№ 
п/п 

Наименование темы, её 
характер (госбюджетная, 
хоздоговорная, 
финансируемая по грантам, 
выполняемая в 
инициативном порядке) 

Источник 
финансирования 
и объём (тыс. 
руб.) 

Руководитель, 
исполнители  

Сроки (год) Количество 
публикаций по 
теме, их жанр 
(статей, 
сборников, 
монографий.) 

1 2 3 4  
6 

7 
  Человек в системе 

непрерывного образования:  
в аспектах социальной 
психологии, психологии 
образования, педагогики 
высшей школы. 
(фундаментальная) 

480 Руководитель: 
д.п.н., профессор 
Рягин С.Н. 
Исполнители: 
преподаватели 
кафедры 
 

2015 - 2020 
г. 

1 сборник, 
35 уч.-метод. 
пособий,  
13 статей 
2 методических 
семинара 

 

2 «Проблемы комплексного 
развития Западно-
Сибирского региона: 
история, экономика, 
политика» 
(11.01.2003 
043/0120028588), согласно 
решению VI 
Международной научно-
практической конференции 
«Сибирская деревня: 
история, современное 
состояние, перспективы 

100 Костюк И.А., 
к.филос.н., 
доцент 

01.01.2017-
31.12.2017 

монография 



3 Развитие картины 
социального мира в 
сознании умственно 
отсталых подростков 
по заказу внешних 
организаций 

100 Д.психол. н., 
проф. Ю.Т. 

Матасов – науч. 
консультант, 
Стебляк Е.А. 

01.011.2017-
31.12.2019 

монография 

4 Развитие субъектной 
позиции детей старшего 
дошкольного возраста 
средствами проектной 
деятельности 
(самостоятельное 
исследование вне плана 
НИР академии) 

100 Намсинк Е.В., 
к.п.н., доцент 

01.09.2017-
31.12.2017 

 

 
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

№ 
п/п 

Наименование темы, её 
характер (госбюджетная, 
хоздоговорная, 
финансируемая по 
грантам, выполняемая в 
инициативном порядке) 

Источник 
финансирован
ия и объём 
(тыс. руб.) 

Руководитель, 
исполнители  

Сроки (год) Количество 
публикаций по теме, 
их жанр (статей, 
сборников, 
монографий) 

1 2 3 4 5 
6 

6 
1 Основные проблемы 

преподавания 
естественно-научных 
дисциплин в 
гуманитарных ВУЗах 
(разработки). 

 250 (240)  Руководитель: 
зав. кафедрой, 
проф. Большаков 
Н.Н. 
Исполнители: 
преподаватели 
кафедры 

2015  - 2018 
г.  

4 статьи, 2 учебных 
пособия 

 
Кафедра коммерции и маркетинга 



25 

№ 
п/п 

Наименование темы, 
её характер 
(госбюджетная, 
хоздоговорная, 
финансируемая по 
грантам, выполняемая 
в инициативном 
порядке) 

Источник 
финансирования 
и объём (тыс. 
руб.) 

Руководитель, 
исполнители  

Сроки (год) Количество 
публикаций по 
теме, их жанр 
(статей, сборников, 
монографий.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально-

экономическая 
модернизация 

экономики: проблемы 
и перспективы 

(фундаментальная)  

150 Руководитель: 
д.э.н., профессор 
Патласов О.Ю., 
Исполнители: 

преподаватели, 
аспиранты 
кафедры 

 

Февраль 
2015 г. – 
февраль 
2017 г.  

Промежуточный 
отчет, 49 статей 

 

 
Общее количество научно-исследовательских тем кафедр: 11 
Общий объем финансирования: 10 858,800 руб. 
Внешнее  поступление 4 400 000 рублей  
Внутренние затраты 4 458 800 рублей 
Внешние затраты  6 400 00 рублей 



Сведения о публикациях (учебники, учебные и учебно-методические пособия, монографии, 
статьи и т.д.) 

преподавателей омской гуманитарной академии 
в 2017 году 

 
№ 
п/п 

ФИО автора 
(науч. редактора) 

Название работы Жанр Издательские данные 

Монографии 
1. 

Евдокимов В.А., Попова 
О.В., Мжельская о.К. 

Коммуникация в глобальном 
пространстве монография Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 217 с. 

2. Goncharenko L.N., 
Metelev S.E., Kolke G.I., 
Zulfugarzade T.E., Murat 
M. 

COST OPTIMIZATION METHODS 
FOR THE PURPOSES OF THE 
COMPANY RESOURCE 
UTILIZATION EFFICIENCY 
IMPROVEMENT 

монография Warsaw, 2017 

3. Косьмина Е.А. 
Косьмин А.Д. 
 

Гармонизация телеологических 
механизмов рынка и государства как 
условие социально-экономического  
прогресса (монография) 

монография М.: ООО «Креативная экономика». – 2017. 
– 418 с. 

4. Новикова И.И. / И.И. 
Новикова, Ю.В. Ерофеев, 
А.С. Крига, В.Г. 
Бережной, М.Б. Булацева, 
В.А. Ляпин. 

Организационно-правовые аспекты 
охраны здоровья школьников  

монография – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 112 с. 

5. /В.А.Исаев, И.И.Новиков
а, Ю.В.Ерофеев, 
В.Г.Бережной, А.С.Крига, 
М.Н.Бойко, М.Б. 
Булацева, 

Современные основы рационального 
питания населения 

монография г. Омск: , 2017. – с.95. 

6. Александрова Н.В. 
 

Дети с нарушениями психического 
здоровья: проблемы и направления 
эффективного социального 
сопровождения.  Психолого-
педагогическое сопровождение детей 
особой заботы: / отв. Ред. А.Ю. 
Нагорнова. –  

коллективная 
монография 

Ульяновск: Зебра, 2017. – С.5-11 

10 Косьмина Е.А., Косьмин 
А.Д. 
Свинтицкий Н.В. 

Менеджмент. Учебник 
(Рекомендовано Федеральным 
государственным учреждением 
«Федеральный институт развития 
образования» в качестве учебника для 
использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования по 
укрупненной группе специальностей 
«Экономика и управление». 
Регистрационный номер рецензии 
432 от 28.11.2010 г. ФГУ «ФИРО») 

учебник 

М.: ООО «Издательский центр 
«Академия», 2017. – 208 с. 

Сборники ОмГА 
1. Научный редактор А.Э. 

Еремеев 
Международная научно-практическая 
конференция «Современная наука: 
проблемы и перспективы развития» в 
3х частях: ч.1. 

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017. – 244 с. 
(15,25 п.л.) 

2. Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

Международная научно-практическая 
конференция «Современная наука: 
проблемы и перспективы развития» в 
3х частях: ч.2. 

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017. – 256 с. (16 
п.л.) 

3. Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

Международная научно-практическая 
конференция «Современная наука: 
проблемы и перспективы развития» в 
3х частях: ч.3. 

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017. – 268 с. 
(16,75 п.л.) 

4. Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

ХI Международная научно-
практическая конференция «Наука и 
общество: проблемы современных 
исследований». В 2х частях: ч. 1  

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017 –126 с. 
(7,8 п.л.) 

5. Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

ХI Международная научно-
практическая конференция «Наука и 
общество: проблемы современных 
исследований». В 2х частях: ч. 2.  

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017 –196 с. 
(12,25 п.л.) 

6. Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

ХIII Международная научно-
практическая конференция студентов 
и магистрантов «Студенческая весна-

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО 
«Омская гуманитарная академия», 2017 - 
212 с. 
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2017. В 2х частях: ч. 1. (13,25 п.л.) 
7. Научный редактор А.Э. 

Еремеев 
ХIII Международная научно-
практическая конференция студентов 
и магистрантов «Студенческая весна-
2017. В 2х частях: ч. 2. 

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО 
«Омская гуманитарная академия», 2017 - 
220 с. 
(13,75 п.л.) 

8.  Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

Наука о человеке: гуманитарные 
исследования № 1(27) 

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017 – 207 с. 
(20,4 п.л.) 

9. Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

Наука о человеке: гуманитарные 
исследования № 2(28) 

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017 –211 с. (20,5 
п.л.) 

10. Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

Наука о человеке: гуманитарные 
исследования № 3(29) 

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017 –202 с. (20,5 
п.л.) 

11. Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

Наука о человеке: гуманитарные 
исследования № 4(30) 

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017 – 186 с. 
(18,2п.л.) 

12. Научный редактор А.Э. 
Еремеев 

Всероссийская научно-практическая 
конференция» Экологизация сфер 
жизни общества и общественного 
сознания: проблемы и перспективы» 

Сборник научных 
статей 

Омск: Изд-во ЧУОО ВО «Омская 
гуманитарная академия», 2017. – 123 с. (7,6 
п.л.) 

Учебные, учебно-методические пособия, рекомендации, программы, 
изданные в ОмГА 

1. 
Д. М. Радичка.  
 Экономика городского хозяйства учебное пособие Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 84 с. 

2. 
Д. М. Радичка. 
 История экономических учений  учебное пособие Омск: Изд-во ОмГА, 2017. – 128 с 

3. 
Мжельская О.К., 
Щеглова Е.М. .Economics/ Politics/ Society/  

учебно-методическое 
пособие по 

английскому языку 
Омск: ОмГА 

4. 
Мжельская О.К., 
Щеглова Е.М. 

«Интенсивный разговорный курс 
английского языка в рамках 
межкультурной коммуникации» 

учебно-методическое 
пособие по 

английскому языку 
Омск: ОмГА 

5. 
Николина Н. В учебное пособие по религиоведению учебно-методическое 

пособие Омск: ОмГА 

6. 
Николина Н. В учебно-методическое пособие по 

философии 
учебно-методическое 

пособие Омск: ОмГА 

7. 
Довгань О.В. рабочая тетрадь «Философия»  учебно-методическое 

пособие Омск: ОмГА  

8. 
Мжельская О.К. 

Geography of the English Speaking 
Countries (учебное пособие) 

Учебное пособие Омск: Изд-во ОмГА, 2017.- 104с. 

9. 

Мжельская О.К. 
 

Интенсивный разговорный курс 
английского языка в рамках 
межкультурной коммуникации: учеб. 
пособие для студ. всех направлений 
подготовки высшего образования - 
бакалавриата 

учебное пособие Омск: Омская гуманитарная академия, 
2017. — 162 с. 
 

10. Шабалин А.М. Операционные системы. 
Современные классификации и 
базовые средства управления 

учебное пособие Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 92 с. 

11. Черноножкина Н.В Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) 

Учебно-
методическое 
пособие  для 

студентов 
направления 

подготовки высшего 
образования – 

бакалавриата «ГМУ» 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 20 

12. Гилева Н.С Девиантология: Профилактика 
агрессивного поведения подростков: 
учебное пособие для студентов 
направления подготовки высшего 
образования –бакалавриата  
«Специальное (дефектологическое) 
образование 

Учебное пособие Омск: Изд-во ОмГА, 2017 



13. Гилева Н.С. Психодиагностика: учебное пособие 
для студентов направлений 
подготовки высшего образования - 
бакалавриата «Психология», 
«Психолого-педагогическое 
образование», «Специально-
дефектологическое образование», 
«Социальная работа» 

Учебное пособие Омск: Изд-во ОмГА, 2017 

14. Александрова Н.В., 
составитель 

Психопатология: для студентов 
направл. бакалавриата «Психология» 

Учебное пособие Омск: Изд-во ОмГА, 2017. 

15. Александрова Н.В., 
составитель 

Основы клинической психологии: для 
ст.направл. бакалавриата 
«Специальное (дефектологическое) 
образование» 

Учебное пособие Омск: Изд-во ОмГА, 2017 

16. Костюк И.А. Социальная психология: учебное 
пособие для бакалавров  

Учебное пособие Изд-во ОмГА, 2017. – 120 с. (ISBN 978-5-
98566-150-7). 

17. С.Н.Рягин, Л.Н. 
Корпачева 

История образования и 
педагогической  мысли. Части 1, 2 

Учебно-
методическое 
пособие для 
бакалавров 

Омск: ОмГА, 2017. - 

18. Савченко Т.В. Управление качеством образования 
 

Учебное пособие для 
студентов 

магистратуры 

Омск: ОмГА, 2017 

19. Савченко Т.В. Основы музыкального развития 
младшего школьника  

Учебное пособие для 
студентов 

бакалавриата 

Омск: ОмГА, 2017 

20. М. Б. Дюжева, Т. Н. 
Тарасова. 

Управление  рекламной  
деятельностью государственных  и  

муниципальных  предприятий:  
зарубежный и  отечественный  опыт,  

Учебное пособие Омск: Изд-во ОмГА, 2017, 12,5 

21 В. Г. Пузиков 
История и философия науки. курс 
лекций для аспирантов 

Учебное пособие Омск: Изд-во ОмГА, 2017, 13,25 п.л 

Учебные, учебно-методические пособия, рекомендации, программы, изданные в других учебных заведениях 
1. Матюшенко С.В., д.п.н., 

доцент 
Интеллектуальная собственность: 
учебное наглядное пособие.  

учебное наглядное 
пособие 

Омск: Омская гуманитарная академия, 
2017.   

2 Матюшенко С.В., д.п.н., 
доцент 

Психологические особенности 
производства следственных действий: 
учебное наглядное пособие. –  

учебное наглядное 
пособие 

Омск: Омская академия МВД России, 2017 

Статьи (список ВАК) 

1.  Патласов О.Ю. Трудовая деятельность осужденных 
под влиянием криминальной 
субкультуры: пробелы 
законодательства и коллизии норм 
права 

Статья Scopus, Web 
of Science Core 

Collection - 
Emerging Sources 

Citation Index 

Всероссийский криминологический 
журнал. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 216-227. – 
DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).216-227. 

0,4 

2.  Лучко О.Н. 
Мухаметдинова С.Х. 
Патласов О.Ю. 

Инструментарий когнитивного 
моделирования в анализе векторной 
образовательной миграции 

Статья Scopus Вестник Новосибирского государственного 
педагогического университета 2017, – том 7, 
– №6. – С.232-248 – DOI: 10.15293/2226-
3365.1706.14. 

0,4 

3.  Patlasov O.Yu., Zharov 
Ye.K. 

Рremises and environmental background 
for the transition to the creative 
development of economics 

Статья Scopus International Journal of Ecological Economics 
and Statistics. – 2017. – Т. 38. № 3. – С. 123-
133.  
 

0,4 

4.  Patlasov O.Yu. Civilization Pyramid Transformation: 
From Economy of Consumption to 
Social, Cultural and Environmental 
Priorities 

Статья Scopus International Journal of Ecology & 
Development. 2017, Volume 32, Issue Number 
3. Pp. 86-96 

0,4 

5.  

Бирюков В.В. Культура и институциональное 
структурирование  экономики Статья Scopus 

Biryukov V. V., Romanenko E. V. Culture and 
Institutional Structuring of the Economy. 
Revista ESPACIOS. 2017.Vol.38.N° 51.Page 6. 
  / Бирюков В.В., Романенко Е. В. Культура и 
институциональное структурирование  
экономики .DOI (квартиль журнала- 2; SJR 
журнала-  0,2 ). 

0,5 
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6.  

Бирюков В.В. 

Экономическое поведение субъектов 
предпринимательства, культура и 
институты: особенности взаимосвязи 
в условиях неоиндустриализации 

Статья Scopus 

Biryukov V. V., Romanenko E. V. Economic 
Behavior of Business Entities, Culture and 
Institutions: Specifics of their Interrelationships 
in Conditions of Neo-industrialization. 
European Research Studies Journal. 2017.Vol. 
XX. Issue 4A. Pp.370-385.    /Бирюков В.В., 
Романенко Е. В. Экономическое поведение 
субъектов предпринимательства, культура и 
институты: особенности взаимосвязи в 
условиях неоиндустриализации (квартиль 
журнала-3; импакт-фактор - 0,170 ); 

0,5 

7.  Патласов О.Ю. 
Каирденов С.С. 

Емкость рынка исламского банкинга  Статья ВАК Вестник СибАДИ. – 2017. – №2 (54). – С. 
166-175. 

0,5  

8.  Демиденко О.В., 
Алексеев Н.Е. 

Логистический подход к 
планированию транспортно-
технологического обеспечения 
строительных потоков   

Статья ВАК Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. – 2017. – № 1 (27), С. 195-199. 

0,5 

9.  Алексеев Н.Е. Альтернативная концепция 
преодоления кризиса   

Статья ВАК Теоретическая и прикладная экономика. – 
2017. – №1. – С.41-47. 

0,5  

10. Алексеев Н.Е. Импортозамещение в системе 
изменений национальной экономики 

Статья ВАК  Наука о человеке: гуманитарные 
исследования, № 2 (28), 2017, с. 138-142. 

 

0,5 

11. Косьмин А.Д. 
Черноножкина Н.В 
Косьмина Е.А 

Проблемы реализации земельной 
политики в аграрном секторе 
экономики России (статья) 

Статья ВАК Российское предпринимательство. – Том 18, 
№ 4 2017 С. 581-592 

0,5  

12. Косьмин А.Д. 
Косьмина Е.А. 
Кузнецова О.П. 

О «противоборстве» потребительских 
цен и доходов населения (статья) 

Статья ВАК Российское предпринимательство. – Том 18, 
№ 6 2017 С.1029-1038 

0,5 

13. Косьмин А.Д. 
Косьмина Е.А. 
 
  

Об основном вопросе философии 
экономической науки (статья) 
  

Статья ВАК Креативная экономика.  2017.– Том 11, № 7. –
  С.781-812 

0,5  

14. Новикова, И.И.  Инновационные подходы к оценке 
организации питания и двигательной 
активности детей в период 
оздоровительной смены (на примере 
МДЦ «Артек») 

Статья ВАК  Национальные приоритеты России – 2017, № 
4 (26) – С.172-176. 

0,5 

15. Новикова, И.И.  Методологические основы 
организации мониторинга среды 
обитания и здоровья детей, 
посещающих дошкольные 
организации  

Статья ВАК Национальные приоритеты России – 2017, № 
4 (26) – С.165-169. 

0,5  

16. Ю.В.Ерофеев, В.Г. 
Бережной, И.И. 
Новикова, А.С. Крига 

Прогностическая эффективность 
реализации гигиенической модели 
организации профилактической 
работы с сельским населением  

Статья ВАК Национальные приоритеты России – 2017, № 
4 (26) – С.179-185. 

0,5 

17. Ю.В.Ерофеев, В.В. 
Турбинский, 
А.Ф.Щербатов, И.И. 
Новикова 

Гигиеническая оценка загрязнений 
атмосферного воздуха цементной 
пыль 

Статья ВАК  Национальные приоритеты России – 2017, № 
4 (26) – С.189-193. 

0,5  

18. А.С. Крига, И.И. 
Новикова, Ю.В.Ерофеев, 
А.В. Денисов 

Научно-методические основы 
формирования гигиенических 
требований к образовательным 
организациями  

Статья ВАК Национальные приоритеты России – 2017, № 
4 (26) – С.193-197. 

0,5 

19. А.А. Силантьева, 
М.Н.Бойко, 
И.И.Новикова 

Гигиеническая оценка питания 
пациентов в организациях, 
осуществляющих медицинскую 
деятельность на территории Омской 
области 

Статья ВАК Национальные приоритеты России – 2017, № 
4 (26) – С.197-200. 

0,5  

20. В.Ю. Иванов, Е.И. 
Шубочкина, Е.М. 
Ибрагимова, Е.Г. 
Блинова, И.И. Новикова, 
О.И. Янушанец, Е.А. 
Петрова 

Сочетание учебы и трудовой 
деятельности в подростковом 
возрасте как фактор риска здоровью 
(региональные аспекты) 

Статья ВАК  ЗНиСО – 2017, №8 (293) – С. 36-40. 0,5 



21. Матюшенко С.В. Учет возрастных особенностей 
молодежного возраста сотрудников 
при работе с личным составом в 
период первой молодости // Вестник 
Краснодарского университета МВД 
России. - 2016. - № 3 (33). - С. 229-
232 
 

Статья ВАК  0,5  

22. Матюшенко С.В. Учет возрастных особенностей 
молодежного возраста сотрудников 
при работе с личным составом в 
период второй молодости  

Статья ВАК Вестник Краснодарского университета МВД 
России. - 2016. - № 4 (34). - С. 229-232. 

0,5 

23. Александрова Н.В., 
Четвериков Д.В. 

Формы психосоциальной 
реабилитации детей в Омской 
области 

Статья ВАК  Журнал «Вопросы психического здоровья 
детей и подростков». №17, 2017. С.10-11 

0,5 

24. Рягин С.Н., Костюк И.А. Использование проектной 
деятельности в подготовке 
бакалавров по направлению 
«социальная работа» в условиях 
реализации профессионального 
стандарта 

Статья ВАК Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. – 2017. – №1 (27). – С.82-87 

0,5 

25. Логинова Н.Э. Тематический подход в исследовании 
флористических наименований в 
говорах Омской области 

Статья ВАК Наука о человеке: гуманитарные 
исследования, № 2 (28), 2017 

0,4 

26. Лопанова Е.В., Лалов 
Ю.В. 

Организация деятельностного 
обучения в профессиональной 
подготовке будущего специалиста 

Статья ВАК  

Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. 2017. № 4 (30). С. 80-85  

0,5 

27. Стебляк Е.А. Формирование социальных 
представлений умственно отсталых 
обучающихся о межличностных 
отношениях   

Статья ВАК Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. – 2017. – № 1 (27) . – С. 87-94. 

0,5 

28. Стебляк Е.А. Формирование социальных 
представлений умственно отсталых 
обучающихся о межличностных 
отношениях 

Статья ВАК 

Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. – 2017. – № 1 (27) . – С. 87-94 

0,4 

29. Стебляк Е.А. Формирование представлений 
обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью о жизненном пути 

Статья ВАК  Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. – 2017. – № 2 (28). – С. 80-86 

0,5 

30. Пинигин В.Г. Психолого-педагогические условия 
формирования этнической 
толерантности у детей младшего 
школьного возраста 

Статья ВАК Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. № 2 (28) 2017 С. 132-137 

0,5 

31. Евдокимов, В.А Участие массмедиа в формировании 
гражданской идентичности 

Статья ВАК 
Наука о человеке: гуманитарные 
исследования.  
-2017. - № 1 (0,6 п.л) 

0,4 

32. Евдокимов, В.А Конвергенция 
содержания  

качественных и  
массовых медиа 

медиа 

Статья ВАК  

Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. - 2017. -  № 2  
(0,6 п.л.) 

0,5 

33. Евдокимов, В.А Тема 
неравенства 
в российской 

 прессе 

Статья ВАК 
Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. - 2017. - № 4  
(0,6 п.л.) 

0,5 

34. 

Лучко О.Н., 
Мухаметдинова С.Х. 

Влияние учебной миграции на 
системы образования приграничных 
регионов России (на примере Омской 
области)  

 

Статья ВАК Наука о человеке: гуманитарные 
исследования, 2017. - № 3 (29). - С. 98-104.  

0,4 
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35. 

Лучко О.Н., 
Мухаметдинова С.Х. 

Моделирование динамики развития 
системы высшего образования 

Республикой Казахстан региона 
России в условиях векторной 

приграничного с  образовательной 
миграции (на примере Омской 

области) 

Статья ВАК  Наука о человеке: гуманитарные 
исследования, 2017. - № 4 (30). - С. 72-79. 

0,5 

36. Мельникова О.Ю., 
Герасимова  Н.О. 

Статистическая оценка 
эффективности внедрения системы 
экологического подготовки 
обучающихся социально-
экономического профиля»  

Статья ВАК Наука о человеке: гуманитарное 
исследования// Научный журнал, с.101-107  

0,5 

37.  
 
 
 

Бирюков В.В. 

Культура и институты в 
эволюционирующейся экономике: 
концептуальные подходы к анализу 

Статья ВАК Бирюков, В.В. Культура и институты в 
эволюционирующейся экономике: 
концептуальные подходы к анализу / В. В. 
Бирюков, Е. В. Романенко // Вестник 
СибАДИ.  2017. N°2 (54), с.151 - 158.  
 

0,4 

38.  
 
 
 

Бирюков В.В. 

Власть и институциональные 
перемены в экономике 

Статья ВАК   Бирюков, В.В. Власть и институциональные 
перемены в экономике / В. В. Бирюков   // 
Вестник Омского университета. Серия " 
Экономика". 2017,  N°3 (59), с. 5-12. DOI 
10.255113/1812-3988.2017.3.5-12;    
 

0,5 

39.  
 

 
   Бирюков В.В. 

Смена парадигмы промышленной 
политики в России: от 
неолиберальной к неоиндустриальной 

Статья ВАК Бирюков В.В. Смена парадигмы 
промышленной политики в России: от 
неолиберальной к неоиндустриальной / В. В. 
Бирюков // Вестник Омского университета. 
Серия "Экономика".2017. N°4 (60). 
 

0,5 

40. Ю. В. Шляпина,  Г. А. 
Гайнуллина 

Состояние  и  перспективы  развития  
субъектов  малого бизнеса  на  
территории  г. Омска 

Статья ВАК Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. - 2017. – № 2 (28). – С. 180-

185 

0,4 

41. Ю. В. Шляпина,  Г. А. 
Гайнуллина,  
Ю. И. Авадэни. 

Инфраструктура  поддержки  
предпринимательства: проблемы  
преодоления  кризисных  явлений  в  
деятельности  малых  предприятий  

Статья ВАК  Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. - 2017. – № 4 (30). – С. 164-

170 

0,5 

42. Патласов О.Ю. Жаров Е. 
К.,  

Оценка потенциала развития 
креативного сектора экономики 
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учебной деятельности 

Статья Наука и общество: проблемы современных 
исследований. ХI Международная научно-
практическая конференция : сборник статей 
в 2 ч. – Ч. 2 ; под ред. д-ра филол. наук, 
профессора А. Э. Еремеева. – Омск : Изд-во 
ОмГА, 2017 

0,4 

44 Савченко Т.В., Раянова 
Ю.Ю. 

Особенности организации 
самостоятельной работы студентов 
вуза в процессе формирования 
гностической компетентности 

Статья Физкультурное образование Сибири: 
научно-методический журнал. - № 3 (35). – 
Омск: Изд-во СибГУФК, 2017. – С. 150-156. 

0,4 

45 Савченко Т.В., Мруг М.В. Особенности организации 
самостоятельной работы студентов 
вуза в процессе формирования 
гностической компетентности 

Статья Физкультурное образование Сибири: 
научно-методический журнал. - № 3 (35). – 
Омск: Изд-во СибГУФК, 2017. – С. 150-156. 

0,5 

46 Савченко Т.В Психолого-педагогическое 
сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
старшеклассников 

Статья Омск, СибГУФК, 2017.- С. 162-173 0,5 

47 Савченко Т.В Педагогические аспекты развития 
познавательной активности 
студентов высшей школы 

Статья Межд. научно-практ конф. «Современна я 
наука: проблемы и перспективы развития» 
Омск: ОмГА , 2017 

0,6 

48 Пинигин В.Г. Поисковая активность, как 
компонент реализации личностной 
креативности 

Статья Современная наука: проблемы и 
перспективы развития 
сборник статей международной научно-
практической конференции : в 3 ч. ОмГА 
Апрель 2017г С. 180-184 

0,2 

49 Стебляк Е.А. Социальная деятельность 
дефектолога: интерпретация 
содержания дисциплины и 
практика преподавания 

Статья Детство, открытое миру: сборник 
материалов Всероссийской научно-
практической конференции / отв. ред. Е.В. 
Намсинк. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2017. – С. 
223- 227 

0,2 

50 Стебляк Е.А. Практика восприятия и понимания 
произведений киноискусства как 
средство формирования 
социальных компетенций 
обучающихся с ОВЗ 

Статья Современная наука: проблемы и 
перспективы развития: Международная 
научно-практическая конференция: сборник 
статей: под ред. д-ра филол. наук, 
профессора А.Э. Еремеева: в 3 ч. 

0,3 

51 Евдокимов В.А Гармонизация потребностей людей 
в информации 

Тезис Журналистика в 2016 году: творчество, 
профессия,  
индустрия. Материалы  
междун. научно-практ.  
Конференции. – М:  
МедиаМир; факультет  
журналистики МГУ, 2017, 2017 (0,1 п.л.) 

0,4 

52 Лучко О.Н., 
Мухаметдинова С.Х. 

Векторная миграция в 
приграничных регионах как 
индикатор социально-
экономической ситуации (на 
примере Омской области и 
Республики Казахстан) 

Статья Материалы международной научно-
практической конференции «Приоритеты 
современной науки: от теории к практике», 
посвященной 45-летию университета. – 
Талдыкорган, ЖГУ им. И.Жансугурова, 
2017. – С. 125-130. 
 

0,4 

53 Лучко О.Н. Модернизация системы высшего 
образования региона в условиях 
векторной образовательной 
миграции 

Статья Наука и общество: проблемы современных 
исследований. XI Международная научно-
практическая конференция : сборник статей 
в 2 ч. – Ч. 1 ; под. ред. д-ра филол. наук. А.Э. 
Еремеева. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. - С. 
91-95.  
 

0,4 

54 Мухаметдинова С.Х. Анализ взаимного влияния 
миграционных потоков и 
экономических показателей 
Омского региона с применением 
математических методов 

Статья Наука и общество: проблемы современных 
исследований. XI Международная научно-
практическая конференция : сборник статей 
в 2 ч. – Ч. 2 ; под. ред. д-ра филол. наук. А.Э. 
Еремеева. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. - С. 
166-170. 
 

0,5 

55 Лучко О.Н., 
Мухаметдинова С.Х., Борщ 
Е.М. 

Применение математических 
методов для анализа социально-
экономической ситуации Омского 

Статья Современная наука: проблемы и 
перспективы развития. Международная 
научно-практическая конференция : сборник 

0,6 



региона в условиях развития 
миграционных процессов  

статей : под ред. д-ра филол. наук, 
профессора А.Э. Еремеева : в 3 ч. – ч. 3. - С. 
18-21.  
 

56 Лучко О.Н., 
Мухаметдинова С.Х. 

Векторная образовательная 
миграция в приграничных регионах 
как фактор этнического и 
конфессионального многообразия 
(на примере Омской области и 
республики Казахстан) 

Статья Этничность и конфессиональность в 
современной ментальности: вопросы 
методологии и исследования: материалы 
междунар. научно-практ. семинара 
(10.11.2017). - Астана. Академия 
государственного управления при 
президенте РК, 2017 

0,2 

57 Козлов Е.В. Особенности векторной 
образовательной миграции в 
Омском регионе  

Статья Сборник научных статей магистрантов и 
аспирантов. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017 

0,2 

58 Кричильская К.П. Векторная образовательная 
миграция в Омском регионе: 
проблемы и перспективы 

Статья Сборник научных статей магистрантов и 
аспирантов. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017 

0,3 

59 Козлов Е.В., Кричильская 
К.П. 

Когнитивное моделирование 
входящего потока векторной 
образовательной миграции в 
приграничном регионе России (на 
примере Омской области) 

Статья Сборник научных статей магистрантов и 
аспирантов. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017 

0,4 

60 Данильченко П. И. Миграционные процессы как 
характеристика социально-
экономической ситуации в Омском 
регионе 

Статья Студенческая весна – 2017. ХIII 
Международная научно- практическая 
конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов: сборник статей : под ред. д-ра 
филол. наук, профессора А. Э. Еремеева : в 2 
ч. – ч. 1. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. - С. 
84-86. 

0,4 

61 

Герасимова Н.О. 
Регулирование продовольственного 
рынка в экономической системе  
 

Статья Современная наука: проблемы и 
перспективы развития. Между- народная 
научно-практическая конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. наук, 
профессора А. Э. Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 256 с./с. 57-61 

0,4 

62 

Герасимова Н.О. Особенности развития пищевой 
промышленности в Омской области 

Статья Наука и общество: проблемы современных 
исследований. ХI Международная научно-
практическая конференция : сборник статей 
в 2 ч. – Ч. 2 ; под ред. д-ра филол. наук, 
профессора А. Э. Еремеева. – Омск : Изд-во 
ОмГА, 2017. – 196 с./с.116-121 

0,4 

63 

Мжельская О.К. 
 

Методико-педагогические 
проблемы подготовки кадров для 
инновационных предприятий  

Статья Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Современная наука: проблемы и 
перспективы развития» (Омск, 16 февраля 
2017 г.). Омск: Изд-во ОмГА, 2017.  С.189–
195.  

0,4 

64 

Мжельская О.К. 
 

Культурная функция языка как 
средство сохранения и передачи 
материальных и духовных 
ценностей при его преподавании  

Статья Сборник материалов XI Международной 
научно-практической конференции «Наука и 
общество: проблемы современных 
исследований» (Омск, 27 апреля 2017 г.). 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017.  С.13–17. 

0,8 

65 Ю. В. Шляпина,  Г. А. 
Гайнуллина 
 

Состояние и роль сферы 
общественного питания города 
Омска 

Статья Сборник материалов Международной 
(заочной) научно-практической конференции 
«Теория и практика современной науки» 
2017. С. 172-179. 

0,4 

66 Ю. В. Шляпина,  Г. А. 
Гайнуллина 
 

Современные формы организации 
малого бизнеса 

Статья Сборник материалов Международная 
(заочной) практической конференции 
«Актуальные вопросы экономических и 
медицинских наук» 2017. 

0,2 

67 Ридченко А.И. Методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов 

Статья СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ сборник статей 
международной научно-практической 
конференции: в 3 частях. 2017. С. 187-191. 

0,3 

68 Ридченко А.И. Анализ инвестиционных проектов в 
условиях неопределенности и риска 

Статья Наука и общество: проблемы современных 
исследований Сборник статей: в 2 частях. 
2017. С. 178-184. 

0,4 

69 Мжельская О.К. 
 

Стратегия обучения английскому 
языку в вузе на современном этапе 
(на материале учебного пособия 
“Economics. Police. Society”)  
 

Статья Состояние и перспективы развития высшего 
образования в современном мире: материалы 
докладов Международной научно-
практической конференции, Сочи, 12 
сентября 2017 года / Под ред. академика 
РАО, доктора психологических наук Г.А. 
Берулава. – Сочи: ОЧУВО Международный 
инновационный университет, 2017. – 337 с. 

0,4 

70 
Довгань О.В. Осознание человеком  своего 

смысла жизни как  необходимости 

Статья Конференция ОмГА «Современная наука: 
проблемы и перспективы развития» 
 

0,4 
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71 Довгань О.В., доц. Костюк 
И.А. 

К вопросу о факторах целостной 
личности 

Статья конференция в ОмГА «Наука и общество: 
проблемы современных исследований» 

0,5 
72 Довгань О.В.,  Тема индивидуальности в 

постмодернистских исканиях 
Статья конференция в ОмГА «Студенческая весна» 0,6 

73 Ефимова С.В. 
 

Юродивые – отражение идеала 
христианина в русской культуре 

Статья Конференция ОмГА «Современная наука: 
проблемы и перспективы развития» 
 

0,2 

74 
Ефимова С.В., Мурат М.М. 
 

Конституционные нормы и мировая 
практика государственного 
финансирования религиозных 
организаций 

Статья 
Конференция ОмА МВД РФ «Онтология и 
аксиология права» 

0,2 

75 

Пузиков В.Г. 

Научный этос – этический кодекс 
ученого / Социально-
экономические и правовые 
системы: современное видение.   
Сборник материалов  

Статья 

Международная научно-практическая 
конференция (Омск, 2 марта 2017 г.).  

0,3 

76 
Пузиков В.Г., Тимофеев 
А.Ф. 

Бедность в России постсоветского 
периода: причины, факторы, пути 
сокращения  

Статья Историческая социология 
трансформирующихся обществ: сборник 
научных статей. Под ред. С.В. Прищенко.  
Омск: Изд-во ОмГПУ, 2017. С.117–146. 

0,4 

77 
Алхатова Р.К., Пузиков 
В.Г. 

Общая характеристика 
предприятия, анализ состава  и 
структуры персонала ТОО «ЛАПП 
Казахстан»  

Статья Современная наука: проблемы и 
перспективы развития. Международная 
научно-практическая Омск. 

0,4 

78 

Кирьян Е.В., Пузиков В.Г. /  Китай и Россия: к вопросу о 
лидерстве 

Статья Международное сотрудничество регионов 
государств: история и современность. 
Международная научна конференция. 
Новосибирск. 

0,4 

79 Мжельская О.К. 
 

Особенности экологического 
образования и рынок труда 
 

Статья  конференция ОмГА «Экологизация сфер 
жизни общества и общественного сознания: 
проблемы и перспективы» 

0,5 

80 Костюк И.А., Мжельская 
О.К. 
 

Рациональность как аспект 
критического мышления и ценность 
в профессиональной подготовке 
социальных работников 

Статья конференция ОмГА «Экологизация сфер 
жизни общества и общественного сознания: 
проблемы и перспективы» 

0,6 

81 
О.В. Довгань  
 

Национальная стратегия 
экологического образования в 
России и за рубежом 
 

Статья конференция ОмГА «Экологизация сфер 
жизни общества и общественного сознания: 
проблемы и перспективы» 

0,2 

82 Ефимова С.В. 
 

Ноосферная парадигма как 
философский дискурс 

Статья конференция ОмГА «Экологизация сфер 
жизни общества и общественного сознания: 
проблемы и перспективы» 

0,2 

83 
Р. М. Байтемиров 

Управление качеством  
дистанционного  образования 
 

Статья конференция в ОмГА «Студенческая весна 0,2 

 
Всего опубликовано: 
Монографий – 6  (из них  изданий Омской гуманитарной академии – 4)   
Научных сборников – 12 (из них изданий Омской гуманитарной академии – 12) 
Учебников – 1 
Учебных пособий и учебно-методических пособий –23   (из них изданий Омской 
гуманитарной академии –21) 
Статей и тезисов – 83 (из них изданий Омской гуманитарной академии - 58)  
Статей в центральных журналах, список ВАК России – 46 
В Scopus вышло 6 статьи 
Общим объемом – 500,25  п.л. 
Общим объемом изданий Омской гуманитарной академии –383,5 п. л.  
 

Научно-исследовательская работа аспирантов и магистратов и студентов в 2017 
№ 

п/п 
Ф.И.О. студента Тема исследования Руководитель Сроки 

проведения 

Апробация, внедрение, 
опубликование 

результатов 
исследования 

1 2 3 4 5 6 



1. Акулова Е.Ю. Финансовый контроль как 
универсальная форма корпоративного 

контроля в коммерческих банках 
Республики  Казахстан 

Демиденко О.В. Апрель 2017 Наука и общество: 
проблемы современных 

исследований. ХI 
Международная научно-

практическая конференция : 
сборник статей в 2 ч. – Ч. 2 ; 

под ред. д-ра филол. наук, 
профессора А. Э. Еремеева. 

– Омск : Изд-во ОмГА, 
2017. – 196 с. 

2. Васильева Ю.С. Проблемы и особенности организации 
учета дебиторской задолженности в 

ПК СК «Радуга» 

Демиденко О.В. Апрель 2017 Наука и общество: 
проблемы современных 

исследований. ХI 
Международная научно-

практическая конференция : 
сборник статей в 2 ч. – Ч. 2 ; 

под ред. д-ра филол. наук, 
профессора А. Э. Еремеева. 

– Омск : Изд-во ОмГА, 
2017. – 196 с. 

3. Диденко В.В. Перспективы развития Федеральной 
Службы судебных приставов в свете 

административной реформы 
 

Демиденко О.В. Апрель 2017 Наука и общество: 
проблемы современных 

исследований. ХI 
Международная научно-

практическая конференция : 
сборник статей в 2 ч. – Ч. 2 ; 

под ред. д-ра филол. наук, 
профессора А. Э. Еремеева. 

– Омск : Изд-во ОмГА, 
2017. – 196 с. 

4. Тарасов С.П. 
 

Анализ современных методик 
прогнозирования банкротства 

предприятий 

Демиденко О.В. Апрель 2017 Наука и общество: 
проблемы современных 

исследований. ХI 
Международная научно-

практическая конференция : 
сборник статей в 2 ч. – Ч. 2 ; 

под ред. д-ра филол. наук, 
профессора А. Э. Еремеева. 

– Омск : Изд-во ОмГА, 
2017. – 196 с. 
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5.  Акулова Е.Ю. 
 

Проблемы и перспективы реализации 
корпоративного контроля в 

коммерческих банках Республики 

Демиденко О.В. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Между-народная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с. 

6. Васильева Ю.С. 
 

Проблема учета и аудита дебиторской 
задолженности в ПК СК «Радуга» 

Демиденко О.В. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Между-народная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с. 

7. Виноградова М.В. Предпосылки создания кластеров и их 
роль в развитии экономики 

Демиденко О.В. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Между-народная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
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Проблема противодействия коррупции 
на государственной службе. 

Демиденко О.В. Февраль 
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Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Между-народная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
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Проблема диагностики банкротства 
современного предприятия 

Демиденко О.В. Февраль 
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Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Между-народная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
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10. Тарасов С.П. 
 

Теоретико-методологические основы 
конкурентоспособности 

Демиденко О.В. Февраль 
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Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Между-народная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
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11. Ускембаева Н.П. Модель  анализа  финансового  
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Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Между-народная 
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наук, профессора А. Э. 
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Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
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проблемы и перспективы 

развития. Между-народная 
научно-практическая 
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статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
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Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
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13. Жевтнева А.И.  Сравнительный  анализ  режимов  
налогообложения  в  Республике  
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Патласов О.Ю. Февраль 
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Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Между-народная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
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развития. Между-народная 
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Современная наука: 
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конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 
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16 Габбасова С.А.,  Особенности применения систем 
налогообложения малых предприятий 

в условиях рынка 
 

Герасимова Н.О. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 
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Развитие и использование 
государственных статистических 

информационных ресурсов 
 

Герасимова Н.О. Май 2017 Студенческая весна  2017. 
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научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
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как условие формирования 
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магистрантов и аспирантов: 
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ра филол. наук, профессора 
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‒ Омск : Изд-во ОмГА, 
2017. ‒ 220 с. 



23 Лисица В.В. Профилактика конфликтов в 
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А. Э. Еремеева : в 2 ч.  ч. 2. 

‒ Омск : Изд-во ОмГА, 
2017. ‒ 220 с. 

24 Сорокоумова Т.А. Психопрофилактика семейных 
конфликтов 

 

Гилева Н.С. Май 2017 Студенческая весна ‒ 2017. 
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Э. Еремеева : в 3 ч. – ч. 3. – 
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26 Андреева Р.А. Формирование дружеских 
взаимоотношений детей старшего 
дошкольного возраста в процессе 

сюжетно-ролевой игры 
 

Александрова Н.В. Май 2017 Сборник статей  
«Студенческая весна ‒ 2017: 

ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов. 
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27 Бонет А.Н. Сказкотерапия страхов детей 
дошкольного возраста 

 

Александрова Н.В. Май 2017 Сборник статей  
«Студенческая весна ‒ 2017: 

ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов. 

Омск: Изд-во ОмГА, 2017. 
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28 Горбунова О.Н. Использование эколого-развивающей 
среды в развитии познавательных 
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дошкольного возраста 

Александрова Н.В. Май 2017 Сборник статей  
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Александрова Н.В. Май 2017 Сборник статей  
«Студенческая весна ‒ 2017: 

ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов. 

Омск: Изд-во ОмГА, 2017 
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30 Иванова Г.И. Использование мнемотаблиц в работе 
по развитию речи  детей старших 

дошкольников 

Александрова Н.В. Май 2017 Сборник статей  
«Студенческая весна ‒ 2017: 

ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов. 

Омск: Изд-во ОмГА, 2017 
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31 Козлова Ю.Н. Разнонаправленная физическая 
активность в реабилитации детей с 
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«Студенческая весна ‒ 2017: 

ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов. 

Омск: Изд-во ОмГА, 2017 
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32 Козлова Ю.Н. Опыт социализации детей – инвалидов 
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примере  
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Зыряновского района» 

Александрова Н.В. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 
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34 Сизова Е.О. 
 

Лексико-словообразовательная работа 
на уроках русского языка в начальных 

классах 
 

Александрова Н.В. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
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ра филол. наук, профессора 
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35 Скоротенко О.Н. Развитие словаря старших 
дошкольников в дидактических играх 

Александрова Н.В. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
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ра филол. наук, профессора 
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– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017. С.114-117 
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Лексико-словообразовательная работа 
на уроках русского языка   в начальных 
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Александрова Н.В. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 
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37 Китаева Л.Т. Технология обучения детей 
дошкольного возраста с различным 
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условиях инклюзивного образования 
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научно-практическая 

конференция студентов, 
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ра филол. наук, профессора 
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38 Новикова И.А.  Развитие коммуникативных навыков у 
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инклюзивной группы ДОО 
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научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
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39 Поляк С.Н.  Развитие мыслительных операций у 
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уроках швейного дела 
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ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
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психологической коррекции поведения 
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научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

45 Ляпунова К.А. Мобильные приложения для слепых и 
слабовидящих 

Логинова Н.Э. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  



46 Макарова Н.А. Мобильное приложение «Сезам» как 
средство психологической помощи 

лицам с расстройствами 
аутистического спектра 

 

Логинова Н.Э. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

47 Яковлева М.Ю. Развитие познавательных УУД у 
младших школьников 

Савченко Т.В. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

48 Бетхер Н.П. Использование технологий В. 
Воскобовича для развития связной 

речи дошкольников 

Савченко Т.В. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

49 Кельм Е.Н Развитие творческой деятельности 
обучающихся основной школы 

посредством использования 
проблемных ситуаций 

Савченко Т.В. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 



51 

50 Софранова Т.В Организация развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ 

Савченко Т.В. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

51 Ушатская Е.А Формирование математических 
представлений у детей дошкольного 

возраста посредством дидактических 
игр 

Савченко Т.В. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

52 Шпан Н.Э Развитие коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного возраста 

посредством сюжетно-ролевой игры 

Савченко Т.В. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

53 Алпысбаева И. У. Формирование  лидерских  качеств  
младших  школьников  во  внеучебной  

деятельности 
 

Пинигин В.Г. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 



54 Аукенова А. Б. Формирование  учебной  мотивации  
младших  школьников  посредством  

дидактических  игр  на  уроках  
окружающего  мира 

 
  

Пинигин В.Г. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

55 Белостоцкий В. Г. Проблемы  и  перспективы  развития  
сектора  

малого  предпринимательства  в  
экономике  России 

 
 

Черноножкина Н.В. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

56 Бульбочка Т. С. Исследование  межличностных  
отношений  

в  коллективе  сверстников  
младшего  школьного  возраста 

 

Пинигин В.Г. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

57 В. В. Васильева Проблема  подготовки  детей  к  школе 
 

Хохлова Е.А. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 
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58 А. Войтенко Освещение  массмедиа  теракта,  
произошедшего  3  апреля  2017  года  

в  Санкт-Петербурге  
  

Евдокимов В.А. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

59 Ж. А. Джумадилова  
Компоненты  психологической  

готовности к  профессиональной 
деятельности  у  студентов  вуза 

искусств  

Костюк  И.А. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

60 В. Г. Димитраш Эконометрические  модели  для  
прогнозирования  

регионального  экономического  
развития  

А. И. Ридченко Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 



61 Е. Н. Дорофеева Организация  собственной  
деятельности  

практическим  психологом  
исправительного  

учреждения  
 

С. В. Матюшенко Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

62 О. В. Дунаева Психологические  особенности  
трудового  коллектива 

С. М. Баташова 
 

Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

63 К. М. Ёлохова Снижение  кредиторской  
задолженности  как  фактор 

экономического  развития  
предприятия  

ООО  «Евроокно-комплект» 
  

О. В. Сергиенко Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 
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64 Е. Ю. Журавлева Структура  финансовой  отчетности  в  
республике  Казахстан 

  

О. В. Сергиенко Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

65 А. О. Загородный Организация  питания  в  
общеобразовательном  

учреждении  (на  примере  Тарского  
района) 

 

С. М. Ильченко Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

66 О. Р. Загрутдинова Реакция  российских  телеканалов  на  
фильм  

«Секретный  допинг,  как  Россия  
творит  своих  

чемпионов»  Х. Зеппельта  о  допинге  
в  спорте 

 

Евдокимов В.А. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

67 Е. В. Зимцова Формирование  коммуникативной  
компетенции  

младших  школьников 

Л. Н. Корпачева Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 



68 В. Иванова Сравнительный  анализ  гендерного  
воспитания  детей дошкольного  

возраста 
 

Л. Н. Корпачева Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

69 В. И. Ифтоди Подготовка  детей  к  школе  (в  
уcловиях  ФГОС) 

 

Хохлова  Е.А. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

70 Е. В. Кирьян Феномен  лидерства  как  проблема  
политической  жизни  общества  

 

Пузиков В.Г. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

71 Н. Клименок История  применения  активных  
методов  обучения 

 

Л. Н. Корпачева Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 
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72 А. В. Коваленко Патриотичеcкое  воспитание  
подрастающего  поколения 

 

Хохлова  Е.А. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

73 И. С. Кузьмина Организация  внеурочной  
деятельноcти,  

направленной  на  патриотичеcкое  
воcпитание подроcтков 

 

Хохлова  Е.А. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

74 А. А. Курганкина Семейные  традиции  как  
психологическое  средство 

поддержания  внутрисемейных  
отношений 

 

Костюк  И.А. Май 2017 Студенческая весна 2017. 
ХIII Международная 

научно- практическая 
конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. ч. 1. ‒ 
Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 

‒ 212 с. 

75 И. Ю. Лютая Использование  информационно-
коммуникативных технологий  на  

занятиях  в  детском  саду 
 

С. М. Баташова 
 

Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  



76 Д. М. Майбах Социальное  управление  структурами  
первичной  

профилактики  негативной  
зависимости  молодежи 

 

Пузиков В.Г. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

77 К. П. Макарова Социальная  проблематика  в  
российской  прессе  

(на  примере  «Новой  газеты»  и  
газеты  «Коммерсант») 

 

Евдокимов В.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

78 О. В. Матвеев К  вопросу  о  суицидальном  
поведении 

 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

79 Б. К. Мейиргазин Возможности  социально-
психологического  тренинга как  

способа  разрешения  конфликтов 
 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  
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80 К. Мереке Кризис  середины  жизни  
как  психологический  феномен 

 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

81 Е. В. Мироненко Профессиональное  выгорание:  
фазы  развития синдрома  и  факторы,  

детерминирующие  эмоциональное  
выгорание 

 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

82 Н. В. Морозова Нравственное  воспитание  
дошкольников  в  условиях 

образовательного  учреждения 
 

С. М. Баташова 
 

Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

83 В. А. Муторова Особенности  муниципального  
управления  в  сфере промышленности,  

инноваций,  инвестиций  
и  предпринимательской  деятельности 

 

С. М. Ильченко Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  



84 К. С. Мызников К  вопросу  об  адаптации  
военнослужащих 

 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

85 К. К. Павлуцкая К  вопросу  о структурных  элементах  
социальных  движений 

 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

86 Ю. С. Парфенова К вопросу  о  формировании  имиджа  
 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

87 Е. А. Пивень Развитие  профессионального  
общения  сотрудников отдела  

министерства  внутренних дел  на  
основе   

тренинга 
 

Пинигин В.Г. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  
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88 Т. Г. Пимкина Формирование  информационной  
грамотности  

в  урочной  и  внеурочной  
деятельности  младших школьников 

 

Л. Н. Корпачева Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

89 В. И. Полякова К  вопросу  о  понятиях  «лидер»  и  
«руководитель» 

 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

90 М. Ю. Рожкова Игра  и  её  роль  в  развитии  
воображения  детей  

дошкольного  возраста 
 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

91 А. В. Саватеева Технология  оценки  учебных  успехов  
как  средство реализации  оценочной  

деятельности  учителя  
начальных  классов  в  соответствии  с  

требованиями ФГОС НОО 
 

Л. Н. Корпачева Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  



92 Ж. Т. Сарсембаева Развитие  коммуникативных  
способностей  детей младшего  

школьного  возраста 
 

Пинигин В.Г. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

93 А. А. Сексембаев Конфликт  как  средство  стабилизации  
системы 

 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

94 Л. Н. Сивец Методы  обучения  эстрадному  пению  
в  cиcтеме  дополнительного  

образования 

Хохлова  Е.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

95 Е. А. Слепченко Музыкотерапия  как средство  развития  
эмоциональной  сферы  дошкольников 

 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  
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96 А. В. Тарасенко Путевой  очерк  на  страницах  
Российской  прессы 

 

Евдокимов В.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

97 Е. С. Трофимова Оптимизация  затрат  на  производство  
и  управление  в  ООО  «Омские  

кабельные  сети» 
 

Э. А. Латыпова Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

98 А. А. Фарафонов Методы  преодоления  конфликтов 
 

Костюк И.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

99 В. А. Хмелёва Оценка  эффективности  
инвестиционных  проектов 

 

А. И. Ридченко Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  



100 Т. В. Штах Технология  оценки  учебных  успехов  
как  условие развития  умений  

контрольно-оценочной  
деятельности  школьников 

 

Л. Н. Корпачева Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

101 Н. М. Щепкова Опиcание  программы  обучения  детей  
эcтрадному  пению 

 

Хохлова  Е.А. Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

102 М. О. Эзефельд 
 

Направления  деятельности  органов  
государственно-общественного  

управления  
образованием  на  муниципальном  

уровне 
 

С. М. Ильченко Май 2017 Студенческая весна – 2017. 
ХIII Международная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов: 
сборник статей : под ред. д-
ра филол. наук, профессора 

А. Э. Еремеева : в 2 ч. – ч. 2. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017.  

103 А. А. Калюга Пресса  как  орудие  и  способ  
манипулирования 

 

Евдокимов В.А. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 
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104 Н. Ж. Накешев Сознание  как  предмет  философии  в  
жизни  человека 

 

Пузиков В.Г. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

105 С. В. Бродинская 
 

Особенности  содержания  и  
организации   

психолого-педагогического  
сопровождения   

профессионального  самоопределения   
старшеклассников 

 

Рягин С.Н. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

106 Т. В. Горлякова Самоактуализация  как  реализация  
человеком   

своего  потенциала 
 
 

Рягин С.Н. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

107 А. А. Ельцова Лидерские  качества  как фактор  
реализации  функций руководителя  

образовательной  организации 
 

Логинова Н.Э. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 



108 А. О. Жангуразова К  вопросу  о  воспитательной  
деятельности  отца   

и  ее  влиянии  на  развитие  ребенка 
 

Логинова Н.Э. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

109 С. А. Клюев Система  комплексной  
психодиагностики  в  подборе, отборе  
и  оценке  персонала  как  инструмент   

повышения  эффективности  
организации 

 

Хохлова Е.А. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

110 Г. М. Конакбаева   
Роль  будущего  педагога-психолога  в  

формировании готовности  детей  к  
школе 

 

Хохлова Е.А. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

111 В. Н. Конькова Влияние  музыки   
на  формирование  творчества  

личности 
 

Хохлова Е.А. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 
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112 А. А. Макенов Проблема  изучения  феномена  
агрессии   

в  теориях  бихевиоризма 
 

 Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

113 О. В. Матвеев  Психологические  особенности  лиц  с  
аддиктивным  поведением 

 

 Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

114 Ж. Б. Оспанова Социально-психологические  
особенности   

мотивации  к  учебной  деятельности  
иностранных  студентов  медицинских  

специальностей 
 

Рягин С.Н. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

115 В. В. Ставровская Модифицированная  песочная  терапия  
как  метод профессионального  

самоопределения 

Щербаков Е.П. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 



116 Г. Б. Шегирова Методические  подходы  к  проблеме  
межличностных отношений  детей  

дошкольного  возраста 
 

Рягин С.Н. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

117 Т. С. Ямалова Структурная  характеристика  
конфликта 

 

Рягин С.Н. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

118 Е. Г. Яровая Изучение  конфликта  в  зарубежной   
и  отечественной  психологии 

 

Хохлова Е.А. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 

 

119 Е. Г. Яровая Социально-психологический  тренинг  
как  средство профилактики  

конфликтов  у  подростков 
 

Хохлова Е.А. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 1. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 244 с 
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120 А. М. Айдарбекова Современное  состояние  и  
перспективы  развития 

государственной  политики  в  сфере   
жилищно-коммунального  хозяйства 

 

Ильченко С.М. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

121 Е. Ю. Акулова Проблемы  и  перспективы  реализации   
корпоративного  контроля  в  

коммерческих  банках  республики  
Казахстан 

 

Патласов О.Ю. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

122 Р. К. Алхатова Общая  характеристика  предприятия,  
анализ  состава и  структуры  

персонала  ТОО  «ЛАПП Казахстан» 
 

Патласов О.Ю. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

123 С. В. Бутаков Новый  банк  развития  брикс   
как  инструмент  дедолларизации 

 
 

Патласов О.Ю. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 



124 М. В. Виноградова Предпосылки  создания  кластеров   
и  их  роль  в  развитии  экономики 

 

Патласов О.Ю. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

125 С. А. Габбасова  
Коррупция  в  СМИ 

 

Евдокимов В.А. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

126 Л. А. Горная Правовое  регулирование  
деятельности   

финансовых  (банковских)  
супермаркетов 

 

Патласов О.Ю. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

127 Н. Б. Грехова Исторические  аспекты  становления  и  
развития   

менеджмента  на  территории  Омской  
области   

и  города  Омска  
 

Ильченко С.М. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 
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128 С. А. Дюсенбаева Система  налогообложения республики  
Казахстан 

 

Сергиенко О.В. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

129 К. М. Ёлохова Алгоритм  управления  дебиторской  
задолженностью 

 
 

Сергиенко О.В. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

130 А. И. Жевтнева Сравнительный  анализ  режимов  
налогообложения   

в  республике  Казахстан 
 

Сергиенко О.В. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

131 И. С. Калмыков Влияние  моббинга  как  формы  
дискриминации   

на  экономическую  устойчивость  
организации 

 
 

Патласов О.Ю. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 



132 Л. А. Оспанова Управление  финансами  
хозяйствующих  субъектов: теория  и  

инструменты 
 

Патласов О.Ю. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

133 А. П. Отто Особенности  государственного  
регулирования   

рынка  ценных  бумаг  в  современных  
условиях 

 

Патласов О.Ю. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

134 Ю. Н. Панькина Условия  и  порядок  оформления  
приемной  семьи  для  граждан  

пожилого  возраста  и  инвалидов 
 

Филина Н.В. Февраль 
2017 

Современная наука: 
проблемы и перспективы 

развития. Международная 
научно-практическая 

конференция : сборник 
статей : под ред. д-ра филол. 

наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – 

Омск : Изд-во ОмГА, 2017. 
– 256 с 

135 Е. В. Кирьян  Методологические  основы  изучения  
политического  лидерства  

 

Пузиков В.Г. Апрель 2017 Наука и общество: проблемы 
современных исследований. 
ХI Международная научно-
практическая конференция : 

сборник статей в 2 ч. – Ч. 1 ; 
под ред. д-ра филол. наук, 

профессора А. Э. Еремеева. 
– Омск : Изд-во ОмГА, 

2017. – 124 с. 
 

 
17 ноября 2017 г. в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий 

состоялся круглый стол на тему «Правовые аспекты в реализации правового статуса 
ребенка в российском законодательстве». В работе круглого стола участвовали студенты и 
преподаватели Сибирского институт бизнеса и информационных технологий, Омской 
гуманитарной академии, Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.  

Студенты первого курса Омской гуманитарной академии направления подготовки 
«Менеджмент» выступили с докладами и приняли участие в обсуждении проблем 
реализации правового статуса ребенка в России.  

В рамках Студенческой недели науки 15 мая 2017 г. организован и проведен 
круглый стол на тему: «Экологические правонарушения: правовые и экономические 
аспекты». В работе круглого стола участвовали студенты АНОО ВО «Сибирский институт 
бизнеса и информационных технологий» и студенты Омской гуманитарной академии 2 
курса направления подготовки «ГМУ». 

25 апреля 2017 года Руфат Хусаинов, студент 2 курса направления подготовки 
«Политология», принял активное участие в работе форума партии Единая Россия «Культура 
- национальный приоритет», который проходил в г. Омске. Данный форум был посвящен 
развитию культурной сферы в нашем регионе. Спикерами форума были: Председатель 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев; заслуженный артист РСФСР и РФ, 
телеведущий и кинорежиссер Н.С. Михалков; актер, заслуженный артист РФ Сергей 
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Безруков. На пленарном заседании форума была озвучена резолюция, в которой 
представлены все основные проблемы, предложены пути их решения и сообщалось об 
успехах региона в развитии культурной среды, а также о планах на будущее, среди которых 
важное внимание уделено вопросам реконструкции Дома Дружбы в нашем городе. 

23 апреля в комплексе «Дворец молодежи» прошли дебаты участников праймериз от 
партии «Единая Россия», в котором принял участие Руфат Хусаинов, студент 2 курса 
направления подготовки «Политология». Участниками обсуждались злободневные 
проблемы современного состояния и перспектив социально-экономического развития г. 
Омска. 

Руфат Хусаинов принял участие в работе двух дебат-площадок. На первой площадке 
обсуждалась тема «Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, 
комфортная городская среда, дороги». Дебаты на второй площадке были посвящены 
проблеме «Транспорт (муниципальный или частный). Платные парковки (частные или 
муниципальные)». Участвуя в дебатах, Руфат Хусаинов выразил активную гражданскую 
позицию в отношении рассматриваемых проблем, представил перед электоратом 
программу с предложениями способов решения насущных проблем города.  

5 апреля в Омской гуманитарной академии состоялся Международный Турнир по 
управленческой борьбе, в котором студенты и магистранты направлений подготовки 
кафедры Управления, политики и права показали свои знания и навыки в поиске 
нестандартных решений в различных управленческих ситуациях. В Управленческих 
Поединках приняли участие 20 человек, в том числе 5 стажеров из Республики Казахстан. 

КАДРОВЫЙ ФОРУМ - 2017  
7 апреля студенты направления подготовки «Управление персоналом» вместе с 

доцентами кафедры экономики и управления персоналом Н.О. Герасимовой и Ю.В. 
Шляпиной приняли участие в работе XIV Омского кадрового форума «Управление 
человеческими ресурсами: новые вызовы, эффективность, судьба». Основной идеей 
данного мероприятия являлись вопросы автоматизации и роботизации функций HR. 

В ходе пленарной части участники форума прослушали доклады В.С. Половинко 
«Миграция и судьба омского HR», П. Неверова «HR – тупиковая ветвь развития?», М. 
Розина «Бирюзовые организации будущего: утопия или реальность?» и др. Так же в рамках 
планерной части состоялась дискуссия «На тупи к беЗчеловечному бизнесу», в которой 
приняли участие П.Неверов (г. Екатеринбург), М. Долгов (г. Москва), Л. Макшанова (г. 
Новосибирск, «Харизма»), Е. Климанова (г. Омск, «Делфи»), А. Беляев (г. Омск, НПО 
«Мир») и другие.  

В рамках второй части форума студента и научно-педагогические работники Омской 
гуманитарной академии приняли участие в мастер- классах «Эффективная воронка подбора 
персонала» (модератор директор «HeadHunter», г.Новосибирск»), «От кадрового резерва – к 
работе с талантами» (модераторы Ю.Шатров, «ЭКОПСИ Консалтинг», М. Сазонова и О. 
Литвиненко, «Эйчарумз») и др. 

4 декабря 2017г. в Омской Гуманитарной академии под руководством 
преподавателей кафедры социально-гуманитарных дисциплин и иностранных языков 
состоялось мероприятие под названием: «ГТО-вчера, сегодня, завтра. Круглый стол – как 
форма организации НИРО был запланирован в рамках проектной деятельности. Данное 
мероприятие является лишь подготовительным этапом в подготовке студенческих работ на 
конференцию в мае 2018 года, ознакомление решением Правительства и Министерства 
образования РФ о внедрение комплекса ГТО 

 
НИРС 

1. Николина Н.В.: Январь – июнь 2017 – организация и проведение занятий научного кружка 
«Человек в философии ХХ-XXI вв.» 

2. Николина Н.В.: Март – апрель 2017 – организация и проведение для студентов очного 
обучения логической игры «Логика и интеллект» 



3. Мжельская О.К., Ефимова С.В., Николина Н.В., Довгань О.В. : Май 2017 - Олимпиада 
студентов первого курса ОмГА Per aspera ad astra «Через тернии к звёздам». 

4. Сергиевич Е.А., Мжельская О.К., Ефимова С.В., Довгань О.В.: Декабрь 2017 – 
межвузовский круглый стол «ГТО-вчера, сегодня, завтра». 

5. Мжельская О.К., Ефимова С.В., Довгань О.В., Сергиевич Е.А.,: Декабрь 2017 – 
мероприятие посвящённое «Международному дню студентов». 

6. Ефимова С.В. : Сентябрь 2017 – мероприятие фото-кросс «Маршрут истории». 
7. Сергиевич Е.А.: Март – апрель 2017 – Открытое первенство  "Омской гуманитарной 

академии" по волейболу (5 команд). 
8. Сергиевич Е.А.: Июнь 2017 - Открытое первенство  "Омской гуманитарной академии" по 

минуфутболу (4 команды). 
9. В рамках недели науки 16.05.2017 г. состоялся показ роликов «Каннские львы-2016». 

Присутствовали студенты направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», 2 курс (о/о). 

10. Организация и проведение на базе ОмГА секции Моделирование как рефлексивная 
задача" в рамках XI Всероссийской конференции с международным участием 
«РЕФЛЕКСИВНЫЙ ТЕАТР СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА (РТСЦ-2017)». 

11. Межвузовский конкурс  «Бизнес-штурм» - 25 мая 2017 (участники ЧУОО «ОмГА», ФГБОУ 
ВО «Сибирский университет водного транспорта. Омский институт водного транспорта», 
ФГБОУ ВО «ОмГАУ») 

12. Команда ОмГА в составе Лактюшиной Дарьи и Скотниковой Ольги 26 сентября 2017 года 
приняла участие в фото-кроссе «Маршрут истории», посвященном 301-ой годовщине со дня 
основания города Омска. Конкурс инициирован Министерством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области и Центром патриотического воспитания 
молодежи. 

13. 19 мая в рамках проведения недели студенческой науки кафедрой «Социально-
гуманитарных дисциплин и иностранных языков» и кафедрой «Педагогики, психологии и 
социальной работы» была проведена Олимпиада студентов первого курса ОмГА Per aspera 
ad astra «Через тернии к звёздам». 

14. 16 мая в рамках проведения недели студенческой науки кафедрой «Социально-
гуманитарных дисциплин и иностранных языков» была организована встреча с 
руководством Омской региональной общественной организации «Польское культурно-
просветительское общество «RODZINA – СЕМЬЯ». Председатель Правления ШМАКОВА 
Валентина Сергеевна рассказала о деятельности общества. Обществом организована работа 
школы польского языка и культуры для разных возрастных групп. Уроки проводятся 
преподавателем из Польши паном Генриком Пшивжеем. Обучение проходит в трех группах 
(начальной детской и взрослой, взрослой –2-й год обучения, взрослой – 3-й год обучения). 

15. 22-23 апреля 2017 года в Омске прошла конференция, посвященная 500-летию Реформации. 
География участников конференции очень широка: Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, 
Омск, Владивосток, Казахстан, США, Германия. Участники конференции (ученые и 
представители Евангелическо-Лютеранской церкви) обсуждали историческую роль 
Реформации и Лютеранской церкви в освоении обустройстве новых российских 
территорий, в формировании своеобразного культурного слоя в духовной и материальной 
культуре региона. Научные исследования на конференции представили доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин и иностранных языков ОмГА С.В. Ефимова 
(Реформация и национальное самоопределение) и аспирант В.С. Ефимов (Роль лютеранства 
в мировом историческом процессе) 
 

Статьи аспирантов 
1. Грахов А.А. Краудфандинг: потенциал и риски внедрения альтернативного 

финансирования рынка в условиях контуров мирового финансового кризиса Вестник 
СибАДИ. – 2017. – №2 (54). – С. 158-166. (Статья ВАК) 
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2. Айтжанова Г.О. Проблемы преодоления сырьевой ориентации экономики казахстана // 
Современная наука: проблемы и перспективы развития. Международная научно-
практическая конференция: сборник статей под ред. д-ра филол. наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – С. 9-12. 

3. Бутаков С.В. Новый банк развития БРИКС как инструмент дедолларизации // 
Современная наука: проблемы и перспективы развития. Международная научно-
практическая конференция: сборник статей под ред. д-ра филол. наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – С. 36-41. 

4. Горная Л.А. Правовое регулирование деятельности финансовых (банковских) 
супермаркетов // Современная наука: проблемы и перспективы развития. Международная 
научно-практическая конференция: сборник статей под ред. д-ра филол. наук, профессора 
А. Э. Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – С. 61-65. 

5. Калмыков И.С. Влияние моббинга, как формы дискриминации, на экономическую 
устойчивость организации // Современная наука: проблемы и перспективы развития. 
Международная научно-практическая конференция: сборник статей под ред. д-ра филол. 
наук, профессора А. Э. Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – С. 96-100. 

6. Толеубаева Д.С. Аграрный туризм фактор устойчивого развития «зеленой» экономики // 
Современная наука: проблемы и перспективы развития. Международная научно-
практическая конференция: сборник статей под ред. д-ра филол. наук, профессора А. Э. 
Еремеева : в 3 ч. – ч. 2. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – С. 224-229. 

7. Клименко С.Н. Теория вопроса оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 
муниципальных образований // Наука и общество: проблемы современных исследований ХI 
Международная научно-практическая конференция: сборник статей в 2 ч. – Ч.2; под ред. д-
ра филол. наук, профессора А. Э. Еремеев. – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 196 с. – С. 158-
161. 

8. Квиндт В.В. Реализация продуктов православного банкинга как внедрение традиций в 
банковскую систему России // Наука и общество: проблемы современных исследований ХI 
Международная научно-практическая конференция: сборник статей в 2 ч. – Ч.2; под ред. д-
ра филол. наук, профессора А. Э. Еремеева : Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 196 с. – С. 151-
154. 

9. Ефремов М.С. Внешние  эффекты  и  возможность  из  интенализации // Наука и 
общество: проблемы современных исследований ХI Международная научно-практическая 
конференция: сборник статей в 2 ч. – Ч.2; под ред. д-ра филол. наук, профессора А. Э. 
Еремеева : Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 196 с. – С. 131-137. 

10. Бутаков С.В. Возможность  применения  технологии  блокчейн  в  банкинге // Наука и 
общество: проблемы современных исследований ХI Международная научно-практическая 
конференция: сборник статей в 2 ч. – Ч.2; под ред. д-ра филол. наук, профессора А. Э. 
Еремеева : Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 196 с. – С. 102-107. 

11. Айтжанова Г.О. Креативные  технологии  в  нефтегазовых  отраслях // Наука и общество: 
проблемы современных исследований ХI Международная научно-практическая 
конференция: сборник статей в 2 ч. – Ч.2; под ред. д-ра филол. наук, профессора А. Э. 
Еремеева : Омск : Изд-во ОмГА, 2017. – 196 с. – С. 90-93. 

12. Толеубаева Д.С. Центр зеленых технологий «Арнасай» - современный подход в 
реализации концепции «зеленой» экономики в Казахстане // Экологизация сфер жизни 
общества и общественного сознания: проблемы и перспективы, Всероссийская научно-
практическая конференция: сборник статей под ред. д-ра филол. наук, профессора А. Э. 
Еремеева : – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. (в печати) 

13. Ефремов М.С. Необходимость и возможность интернализации внешних эффектов// 
Экологизация сфер жизни общества и общественного сознания: проблемы и перспективы, 
Всероссийская научно-практическая конференция: сборник статей под ред. д-ра филол. 
наук, профессора А. Э. Еремеева : – Омск : Изд-во ОмГА, 2017. (в печати)   

 



Сведения о НИРС ЗА 2017 год 
1.Количествово студентов, участвующих в НИРС –193  
2. Количество научных статей, докладов, опубликованных 
- студентами (в наших изданиях) –  193 
- в соавторстве со студентами (в наших изданиях) – 90 
3. Олимпиады, конкурсы, выставки, в которых участвовали студенты: 
3.1. Количество студентов, участвовавших в олимпиадах – 10 
3.2. Количество полученных студентами 
- дипломов – 3 
- грамот – 24 
4. Число защищенных выпускных квалификационных работ – 1122 
5. Число работ, представленных на конкурсы по естественным и гуманитарным наукам – 16 

 
Сведения о повышении квалификации в 2017году 

Ф.И.О. Место повышения квалификации Сроки повышения 

Демиденко О.В. Краткосрочное повышение квалификации 
«Обучение правилам оказания первой помощи», 
Омск, ОмГА, 72ч. 

Апрель 2017г. 
 

Демиденко О.В. Краткосрочное повышение квалификации «Работа 
преподавателей в электронной информационно-
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», Омск, ОмГА, 72ч. 

Июнь 2017 

Алексеев Н.Е. Краткосрочное повышение квалификации 
«Обучение правилам оказания первой помощи», 
Омск, ОмГА, 72ч. 

Апрель 2017г. 
 

Алексеев Н.Е. Краткосрочное повышение квалификации «Работа 
преподавателей в электронной информационно-
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», Омск, ОмГА, 72ч. 

Июнь 2017 

Патласов О.Ю. Участие в ХХI Международной научно-
методической конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с 
общественностью, дизайна и смежных 
направлений на тему «Реклама и маркетинг 
высоких технологий в образовательных 
программах по очно-заочной форме в объеме 72 ч. 
Московский Политехнический Университет. 

12-15 апреля 2017 г.  

Патласов О.Ю. Краткосрочное повышение квалификации 
«Обучение правилам оказания первой помощи», 
Омск, ОмГА,  

Апрель 2017г. 
 

Патласов О.Ю. Краткосрочное повышение квалификации «Работа 
преподавателей в электронной информационно-
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», Омск, ОмГА, 72ч. 

Июнь 2017 
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Патласов О.Ю. Совершенствование деятельности 
аккредитованных экспертов в условиях реализации 
государственной услуги по аккредитации в 
электронном виде. Новосибирск, НГПУ 

16-17 октября 2017 г.,  

Герасимова Н.О. 
 

2017 г.- АНО ВПО «Омский экономический 
институт», дополнительное профессиональное 
образование по программе профессиональной 
переподготовки «Управление персоналом» 
2017г. - Применение современных ИКТ в 
преподавании управленческих дисциплин. 
2017г. - Работа преподавателя в электронной 
информационно-образовательной среде Омской 
гуманитарной академии 

 

Сергиенко О.В. 
 

2017г. - Применение современных ИКТ в 
преподавании управленческих дисциплин. 
2017г. - Работа преподавателя в электронной 
информационно-образовательной среде Омской 
гуманитарной академии 

29.05-14.06.2017 

Радичка 
Дмитрий 
Михайлович 
 

2017г. - Применение современных ИКТ в 
преподавании управленческих дисциплин. 
2017г. - Работа преподавателя в электронной 
информационно-образовательной среде      Омской 
гуманитарной академии 

06.02 – 17.02.17 

Шляпина Юлия 
Викторовна 
 

2017 г.- АНО ВПО «Омский экономический 
институт», дополнительное профессиональное 
образование по программе профессиональной 
переподготовки «Управление персоналом» 
2017г. - Применение современных ИКТ в 
преподавании управленческих дисциплин. 
2017г.  - Работа преподавателя в электронной 
информационно-образовательной среде Омской 
гуманитарной академии 

27.03 – 10.04.17 

Дмитренко 
Елена 
Александровна 
 

2017 г.- АНО ВПО «Омский экономический 
институт», дополнительное профессиональное 
образование по программе профессиональной 
переподготовки «Управление персоналом» 
2017г. - Применение современных ИКТ в 
преподавании управленческих дисциплин. 
2017г. - Работа преподавателя в электронной 
информационно-образовательной среде Омской 
гуманитарной академии. 
2017г.- повышение квалификации «Бизнес –
планирование в АПК» 

29.05-14.06.2017 



Ридченко  
Анатолий 
Иванович 
 

2017 г.- АНО ВПО «Омский экономический 
институт», дополнительное профессиональное 
образование по программе профессиональной 
переподготовки «Управление персоналом» 
2017г. - Применение современных ИКТ в 
преподавании управленческих дисциплин. 
2017г. - Работа преподавателя в электронной 
информационно-образовательной среде Омской 
гуманитарной академии 

06.02 – 17.02.17 

Бирюков  
Виталий 
Васильевич 
 

2017г. - Применение современных ИКТ в 
преподавании управленческих дисциплин 
2017г. - Работа преподавателя в электронной 
информационно-образовательной среде Омской 
гуманитарной академии 

27.03 – 10.04.17 

Александрова 
Н.В. 
Пинигин В.Г. 

ЧУООВО «Омская гуманитарная академия» по 
программе «Работа преподавателей в электронно-
информационной образовательной среде Омской 
гуманитарной академии» в объеме 72 часов 

29.05-14.06.2017 

Безденежных 
М.А. 
Савченко Т.В. 

Краткосрочное обучение в ЧУОО ВО «ОмГА» по 
программе «Применение современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
преподавании педагогических дисциплин» 

06.02 – 17.02.17 

Безденежных 
М.А. 
Денисова Е.С. 
Гилева Н.С. 
Костюк И.А. 
Логинова Н.Э. 

Краткосрочное обучение в ЧУОО ВО «ОмГА» по 
программе «Обучение навыкам оказания первой 
помощи» 

27.03 – 10.04.17 

Денисова Е.С. Современные технологии разработки электронных 
учебно-методических ресурсов и комплексов на 
основе требований ФГОС нового поколения и их 
применение в учебном процессе ВУЗов, ОмГТУ 

18.10.16-10.11.2016 

Дорощук С.В. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» дополнительная 
профессиональная программа «Деятельность в 
области государственного контроля(надзора) в 
сфере образования» 

Ноябрь 2017 

Логинова Н.Э. Эффективные практики реализации ФГОС и 
адаптированных образовательных программ 
основного общего образования для детей с ОВЗ (40 
часов) - ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования» (г. Кострома) 

10-28 апреля 2017 

Логинова Н.Э. Модернизация содержания и технологий по 
формированию предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках учебного 
предмета «Иностранный язык» (английский) с 
учетом требований ФГОС (36 часов) ОГБОУ ДПО 

9-19 сентября 2017 

Логинова Н.Э. Эффективные практики реализации ФГОС и 
адаптированных образовательных программ 
основного общего образования для детей с ОВЗ (40 
часов) ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования» (г. Кострома) 

2-16 октября 2017 
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Логинова Н.Э. Инклюзивное образование детей с ОВЗ – 72 часа, 
ФГБОУВО «Московский педагогический 
государственный университет» (г. Москва) 

29.09-13.10.2017 

Лонская Л.В. ОмГМУ профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель профессионального 
образования» 

Октябрь 2017 - июнь 2019 
гг. 

Савченко Т.В. ФГБОУ ВО «СибГУФК по программе 
«Разработка фондов оценочных средств» 72 ч. 

Янв.2017 

Ильченко 
Светлана 
Михайловна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Ильченко 
Светлана 
Михайловна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Косьмина Елена 
Анатольевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Косьмина Елена 
Анатольевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Новикова Ирина 
Игоревна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Дюжева Марина 
Борисовна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Дюжева Марина 
Борисовна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Черноножкина 
Наталья 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 



Черноножкина 
Наталья 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Матюшенко 
Светлана 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Матюшенко 
Светлана 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Гайнуллина 
Гузалия 
Анваровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Гайнуллина 
Гузалия 
Анваровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Ляпин Виталий 
Александрович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Калмыкова 
Марина 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Калмыкова 
Марина 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Рягин Сергей 
Николаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Рягин Сергей 
Николаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 
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Костюк Ирина 
Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Костюк Ирина 
Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Хохлова Елена 
Анатольевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Хохлова Елена 
Анатольевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Стебляк Елена 
Анатольевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Стебляк Елена 
Анатольевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Лучко Олег 
Николаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Лучко Олег 
Николаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Хвецкович 
Эдуард 
Брониславович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Хвецкович 
Эдуард 
Брониславович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 



Новаковский 
Андрей 
Станиславович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Новаковский 
Андрей 
Станиславович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Кубрина 
Людмила 
Васильевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Кубрина 
Людмила 
Васильевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Шабалин 
Андрей 
Михайлович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Шабалин 
Андрей 
Михайлович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Червенчук Игорь 
Владимирович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Червенчук Игорь 
Владимирович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Мухаметдинова 
Светлана 
Хамитяновна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Мухаметдинова 
Светлана 
Хамитяновна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 
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Еремеев 
Александр 
Эммануилович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Еремеев 
Александр 
Эммануилович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Евдокимов 
Владимир 
Анатольевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Евдокимов 
Владимир 
Анатольевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Попова Оксана 
Вячеславовна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Попова Оксана 
Вячеславовна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Мирошникова 
Ольга 
Васильевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Мжельская 
Ольга Кировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Мжельская 
Ольга Кировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Довгань Ольга 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 



Довгань Ольга 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Ефимова 
Светлана 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Ефимова 
Светлана 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Сергиевич 
Евгений 
Александрович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Сергиевич 
Евгений 
Александрович 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

Большаков 
Николай 
Николаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820490 от 10.04.2017 г. «Обучение навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, ЧУОО ВО 
«ОмГА»; 
 

10.04.2017 

Большаков 
Николай 
Николаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552402820560 от 14.06.2017 г. «Работа 
преподавателей в электронной информационно - 
образовательной среде Омской гуманитарной 
академии», 72 часа. ЧУОО ВО «ОмГА»; 
 

14.06.2017 

 
Гранты: 

Выигранные гранты: 
1. Подготовка заявки на грант РГНФ (Региональный конкурс «Российское могущество 

прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2017 - Омская область). Проект 
«Моделирование динамики развития системы высшего образования приграничного с 
Республикой Казахстан региона России в условиях векторной образовательной миграции 
(на примере Омской области)» (научн. рук.: Лучко О.Н.), сентябрь 2016 г. 

2. Омская гуманитарная академия – призер хакатона по биоинформатике LifeCode-2017 
. Хакатон — это мероприятие, во время которого участники, объединившись в команды, 
создают проекты на определенную тему. Организаторами хакатона LifeCode-2017 выступает 
САЕ «Синтетическая биология» и лаборатория структурной биоинформатики и 
молекулярного моделирования факультета естественных наук Новосибирского 
государственного университета. В хакатоне приняли участие 50 человек, из которых были 
сформированы 10 команд. В течение двух дней им предстояло решить одну из 
предложенных экспертами задач и подготовить доклад о результатах. Задачи были 
предоставлены как научными лабораториями, так и коммерческими организациями. Все 
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задачи были посвящены актуальным вопросам: предсказание свойств белков, разработка 
новых лекарственных препаратов, создание новых методов диагностики заболеваний. В 
хакатоне принял участие доцент какфедры ИМЕНД Новаковский Андрей Станиславович. 
Команда под его руководством заняла 3 место за проект по распознаванию изображений 
микобактерий на микрофотографиях для диагностики туберкулеза. 

3. Среди награжденных почетными грамотами Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области. Ефимова Светлана Владимировна, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и иностранных языков. 

 
АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР ОМСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ 

2017ГОД 
Научные конференции, выставки, в которых приняли участие преподаватели кафедры 

(тема, статус, время и место проведения, количество участников, ФИО участников): 
Участие в научных конференциях, круглых столах, семинарах, проводимых вне 

академии 
№ Статус и название Дата и Форма Автор и тема Кафедра 
 научного место участия выступления  
 мероприятия проведения (очная,   
   заочная)   
      

1 2 3 4 5 6 
1. ХХI Международная 

научно-методическая 
конференция заведующих 

кафедрами маркетинга, 
рекламы, связей с 

общественностью, дизайна 
и смежных направлений. 

Тема конференции: 
«Реклама и маркетинг 
высоких технологий в 

12-15 апреля 
2017 г. 

Московский 
Политехнический 

Университет 

очная Патласов О.Ю. 
доклад «Пресс-
клиппинг как PR-
технология и форма 
групповой 
самостоятельной 
работы студентов» 

 

КМиР 

2. Международной 
конференции «Actual 

Economy: Eurasian 
discourse on Global 

Challenges - ACE.EA – 2017. 
  

26 -27 января 
2017 г.  Баку, 
Азербайджан 

очная Патласов О.Ю.  
доклад «Civilization 

Pyramid Change 
Mechanics: from Neo-
Liberal Economy of 
Consumption in the 

New Normality 
Situation to the 

Principles of Socially 
Responsible 

Investment, Ethical 
Banking and 

Accounting for Socio-
Cultural Values» 

 

КМиР 

3. I Республиканской 
научно-методической 

конференции «Университет, 
работодатель и общество» 

19 апреля 2017 
г., г. Бишкек, КР 

очная Патласов О.Ю. 
доклад«Научная 
проблематика 

персонал-
менеджмента на фоне 

КМиР 



4. XIV Форум 
межрегионального 

сотрудничества России и 
Казахстана 

8 ноября 2017 г. 
г. Челябинск 

очная Патласов О.Ю.  КМиР 

5. Международный научно-
практический семинар 

«Этничность и 
конфессиональность в 

современной ментальности: 
вопросы методологии и 

17 ноября 2017 г. 
г. Астана (РК) 

очная Патласов О.Ю. 
доклад 

«Образовательный 
потенциал 

межкультурного 
взаимодействия». 

КМиР 

6. Международная научно-
практическая конференция 

«Инновации в 
казахстанской науке и 
образовании: реалии и 

взгляд в будущее», 

24 ноября 2017 г. 
г. Семей (РК) 

очная Патласов О.Ю. 
доклад 

«Образовательный 
потенциал 

межкультурного 
взаимодействия»  

КМиР 

7. III Международная 
научно-практическая 

конференция «Наука XXI 
века: опыт прошлого - 

взгляд в будущее» 

15 апреля 2017 г, 
СибАДИ 

заочная Алексеев Н.Е. 
Импортозамещение: 

новые вызовы 

КМиР 

8. Международная 
конференция "Новые 

технологии - нефтегазовому 
региону" 

г. Омск, июль, 
2017 

заочная Демиденко О.В. 
Инновационные 3D 

технологии в 
строительстве 

 

КМиР 

9. II Международной 
научно-практической 
конференции «Роль 
технических наук в 
развитии общества» 

Западно-
Сибирский 

научный центр, г. 
Кемерово, апрель, 

2017 

очная Демиденко О.В. 
Ресурсосбережение 

при возведении 
земляных сооружений 

КМиР 

1
0. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Приоритеты современной 
науки: от теории к 
практике», посвященной 
45-летию университета. – 
Талдыкорган, ЖГУ им. 
И.Жансугурова, 

27-28 октября 
2017 г. 

Очная 

Лучко О.Н.,  
Мухаметдинова С.Х.  
Векторная миграция 

в приграничных 
регионах как 
индикатор социально-
экономической 
ситуации (на примере 
Омской области и 
Республики 

ИМиЕН 
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1
1 

Международный научно-
практический семинар 
«Этничность и конфес-
сиональность в 
современной ментальности: 
вопросы методологии и 
исследования», Астана 

 

10 ноября 2017 г. очная Лучко О.Н.,  
Мухаметдинова С.Х. 

Векторная 
образовательная 
миграция в 
приграничных 
регионах как фактор 
этнического и 

ИМиЕН 

1
2 

XIV Международного 
форума «Диалог языков и 
культур СНГ и ШОС в XXI 
веке» г.Бишкек 
(Кыргызская Республика)   

7 - 11 ноября 
2017 года 

очная Лучко О.Н. 
Когнитивное 

моделирование 
процессов 
образовательной 
миграции  

ИМиЕН 

1
3 

Международный научный 
форум:   Механизмы 
формирования стратегии 
развития промышленного 
предприятия  в регионе: 
Образование и 

2017(11-12 
октября) 

Новосибирский 
государственный 

университет 
экономики и 

очная Бирюков В.В. ЭиУП 

1
4 Международная научно-

практическая конференция 
«Теория и практика 
современной науки» 

г. Минск, 
Белоруссия, 8 

июня 2017 
заочная Шляпина Ю.В., 

Гайнуллина Г.А. ЭиУП 

1
5 

Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
экономических и 
медицинских наук» 

г. Алматы, 
Казахстан, 31 
октября 2017 

заочная Шляпина Ю.В., 
Гайнуллина Г.А. ЭиУП 

1
6 

Участие в съезде 
гигиенистов (17-18 ноября 
2017г.). 

 очное Новикова И.И. УПиП  

1
7 

Участие во 
Всероссийском Форуме 
«Здоровье нации – основа 
процветания России» 
(19.04-22.04); 

 очное Новикова И.И. УПиП  



1
8 

Участие в Федеральном 
совещании по гигиене 
питания (30.03.2017), 
проводимом Федеральной 
Службой Роспотребнадзора 
(26-27.06.), основание – 
приказ ФС № 99  

 очное Новикова И.И. УПиП  

1
9 

Противодействие 
идеологии терроризма и 
экстремизма в молодежной 
и образовательной среде, 
научно-практический 
форум, всероссийский 

18-19 сентября 
2017г. 

очное Матюшенко С.В. 
«Формирование 

нового когнитивного 
знания у педагогов» 

УПиП  

2
0 

От синергии знаний к 
синергии бизнеса: науч.-
практ. конф. студентов, 
магистрантов и 
преподавателей, 
международный 

18 ноября 2016 г. очное Матюшенко  
С.В.,  
Матюшенко Д.Н. 
«Новые подходы к 

формированию 
понятия 
транспортных услуг» 

УПиП  

2
1 

Конференция LF LIVE 
«Актуальные проблемы 
административного и 
уголовного права: вопросы 
преподавания» (под эгидой 
VII Петербургского 
международного 

18 мая 2017 г. 
ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ» 

Очная  
 

Черноножкина Н.В. 
Выступление с 
докладом на тему: 
Активные методы 
обучения в 
преподавании 
административного 

УПиП  

2
2 

Круглый стол 
«Образовательные эффекты 
советской власти» (к 100-
летию Великой 
Октябрьской 
социалистической 

7 ноября 2017 г. 
Омская 

академия МВД 
России 

 

Очная 
 

Черноножкина Н.В. 
«Нормативно-
правовая основа 
образования прошлое 
и настоящее: 

УПиП  

2
3 

Круглый стол «Правовые 
аспекты в реализации 
правового статуса ребёнка в 
российском 
законодательстве» 

17 ноября 2017 г. 
НОУ ВПО 

«СИБИТ» 
 

Очная 
 

Черноножкина Н.В. 
Организовано 
посещение 
студентами 1 курса 
очной формы 
обучения напр. 
подготовки 

УПиП  
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2
4 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития высшего 
образования в современном 
мире» 

12 сентября 2017 
г. г. Сочи, ул. 
Орджоникидзе, д. 
10а. 

очная Ильченко С.М. УПиП  

2
5 

круглый стол на тему: 
«Вопросы реформирования 
системы органов 
исполнительной власти на 
примере анализа теории и 
практики» 

14/12/2017 очная Акулич И.А. УПиП 

2
6 

II Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием 
«Гражданская война на 
востоке России: взгляд 
сквозь документальное 
наследие» Центре изучения 
истории Гражданской 
войны Исторического 

26.10.2017 очная Акулич И.А. УПиП 

2
7 

XLIX Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция  

школьников и учащейся 
молодежи НОУ «Поиск» 

23.04.17, 
ОмГПУ 

очная Безденежных М.А., 
руководство 
направлением 
«Литературное 
творчество», 
экспертиза работ, рук-
во секцией «Поэзия» 

ППСР 

2
8 

VII областные 
литературные Макаровские 
чтения  

14.10.17, 
Большеречье  

очная Безденежных М.А., 
участие в жюри лит. 
конкурса, 
выступление на 
подведении итогов и 
церемонии 
награждения 

ППСР 



2
9 

III фестиваль-конкурс 
детско-юношеского 
творчества «Искрись 
стихами, моя юная душа» 

 

22.11.17, 
Библ. техникум  

очная Безденежных М.А., 
председатель жюри 
лит. конкурса, 
экспертиза работ, 
выступление на 
подведении итогов и 
церемонии 
награждения  

ППСР 

3
0 

VII областные 
литературные Ганичевские 
чтения  

09.12.17, 
Марьяновка 

 

очная Безденежных М.А.,  
выступление на творч. 
встрече и церемонии 
награждения 

ППСР 

3
1 

VI областной 
Белозёровский фестиваль 

20.12.17,Омский 
гос. лит. музей им 
Ф.М. 
Достоевского, 

20.12.17 

очная Безденежных М.А., 
участие в жюри лит. 
конкурса, экспертиза 
работ, проведение 
мастер-класса 

ППСР 

3
2 

XLIX Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция  

школьников и учащейся 
молодежи НОУ «Поиск» 

23.04.17, 
ОмГПУ 

очная Безденежных М.А., 
руководство 
направлением 
«Литературное 
творчество», 
экспертиза работ, рук-

ППиСР 

3
3 

VII областные 
литературные Макаровские 
чтения  

14.10.17,Больше
речье  

очная Безденежных М.А., 
участие в жюри лит. 
конкурса, 
выступление на 
подведении итогов и 
церемонии 
награждения 

ППиСР 

3
4 

III фестиваль-конкурс 
детско-юношеского 
творчества «Искрись 
стихами, моя юная душа» 

 

22.11.17, 
Библ. техникум  

очная Безденежных М.А., 
председатель жюри 
лит. конкурса, 
экспертиза работ, 
выступление на 
подведении итогов и 
церемонии 
награждения  

ППСР 

 
Издания, рецензируемые преподавателями кафедр (название, объем, издательские 

данные):  
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1. Профессором Патласовым О.Ю. дан отзыв на автореферат диссертации Фроловой 
Елены Александровны на тему: «Институциональная система социальной ответственности 
экономических субъектов», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория (Томск, январь 
2017 г.).  

2. Профессором Патласовым О.Ю. дан отзыв на докторскую диссертацию PhD докторанта 
Майкотовой Г.Т. (Кыргызская Республика, Бишкек, 2017). 

3. Выступал в качестве эксперта в обследовании по проблемам международной миграции, 
проводимом Институтом социально-экономических проблем народонаселения Российской 
академии наук  (июнь 2017г.). 

4. Участвовал в работе диссертационного совета Д 212.179.01 по защите кандидатских и 
докторских диссертаций при Омском государственном университете им. Ф. М. 
Достоевского  в  качестве его члена. Выступал в качестве эксперта  по докторской 
диссертации Калининой Н. М. на тему: Интегрированный контролинг: теория, методология, 
практика (май 2017г.). 

5. Подготовил  и отравил в диссертационный совет при Институте социально-
экономических проблем народонаселения РАН отзыв на докторскую диссертацию 
К.В.Петренко «Трудовой потенциал и его воспроизводство в нефтедобывающих регионах 
Севера» (май, 2017 г.). 

6. Лопанова Е.В. Рецензирование статей журнала «Медицинский альманах» 
(г.Нижний Новгород); Рецензирование статей журнала «Наука о человеке: гуманитарные 
исследования» (ОмГА) Рецензирование учебного пособия Е.Ю.Васильевой  «Основы 
психологии для будущих врачей» (г.Архангельск, СГМУ) 
 
 

В числе редколлегий и редсоветов сборников  
трудов и журналов: 

Д.э.н., профессор Патласов О.Ю. входит в число редколлегий и редсоветов 
сборников трудов и журналов: 

1. «Наука о человеке: гуманитарные исследования» (ОмГА). 
2. «The EUrASEANs - Journal on global socio-economic dynamics» (publisher is 

International College Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand)  
3. Вестник Омского регионального института; 

4. «Вестник КУАМ» (РК, г. Кокшетау). 
5. «Вестник казахстанского инновационного университета» (РК, г. Семей). 
6. «Экономические системы» (РФ). 
 
О.Ю. Патласов – член редакционно-издательского совета ЧУОО ВО «Омская гуманитарная 
академия», член советов факультетов, член Ученого Совета ОмГА. 

О.Ю. Патласов представляет ОмГА в УМО вузов по образованию в области 
коммерции, маркетинга и рекламы при РЭУ им. Г. В. Плеханова.  

С 2003 г. О.Ю. Патласов является членом УМС по метрологии, стандартизации и 
сертификации Сибирского регионального учебно-методического центра высшего 
образования (СибРУМЦ), действующего на базе ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет». 

Решением аттестационной комиссии по аккредитации экспертов в Федеральном 
реестре (от 26.11.2015 г., протокол № 7) профессор Патласов Олег Юрьевич аккредитован в 
Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы сроком на три года.  

Распоряжением Рособрнадзора №1882-06 от 08.07.2016г. Патласову О.Ю. 
установлены полномочия эксперта по направлениям подготовки 38.00.00, 42.00.00, 35.00.00, 
43.00.00. 



4. Участвовал в работе редакционной коллегии журнала "Вестник экономики и 
менеджмента "(г. Уфа, УГНТУ) в качестве её члена. 

 
 

Международная деятельность 
Профессор О.Ю. Патласов выступил с докладом «Civilization Pyramid Change 

Mechanics: from Neo-Liberal Economy of Consumption in the New Normality Situation to the 
Principles of Socially Responsible Investment, Ethical Banking and Accounting for Socio-Cultural 
Values» 26 -27 января 2017 г. в Баку (Азербайджан) на Международной конференции 
«Actual Economy: Eurasian discourse on Global Challenges - ACE.EA – 2017.  В работе 
конференции приняли участие ученые из Словакии, Венгрии, Чехии, Индонезии, 
Казахстана, Азербайджана, России, Украины, Тайланда и др. стран. 

С 12 по 15 апреля 2017 г. в Московском Политехническом Университете состоялась 
ХХI Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений. Тема 
конференции: «Реклама и маркетинг высоких технологий в образовательных программах 
Российских вузов». Зав. кафедрой коммерции, маркетинга и рекламы ОмГА, д.э.н., 
профессор Патласов О.Ю. выступил с докладом «Пресс-клиппинг как PR-технология и 
форма групповой самостоятельной работы студентов». 

Проректор ОмГА, профессор О.Ю. Патласов выступил с докладом «Научная 
проблематика персонал-менеджмента на фоне новых трендов на рынке труда» на I 
Республиканской научно-методической конференции «Университет, работодатель и 
общество» в Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова (19 апреля 
2017 г., г. Бишкек, КР).  

Профессор О.Ю. Патласов принял участие в XIV Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. 8 ноября 2017 г. г. Челябинск 

Профессор О.Ю. Патласов выступил с докладом «Образовательный потенциал 
межкультурного взаимодействия» на Международном научно-практическом семинаре 
«Этничность и конфессиональность в современной ментальности: вопросы методологии и 
исследования». 17 ноября 2017 г., г. Астана, РК. 

Профессор О.Ю. Патласов выступил с докладом «Образовательный потенциал 
межкультурного взаимодействия» на Международной научно-практической конференции 
«Инновации в казахстанской науке и образовании: реалии и взгляд в будущее», 
приуроченной к 25-летнему юбилею Казахстанского инновационного университета. 24 
ноября 2017 г., г. Семей, РК 

Александрова Н.В. Международная научно-практическая конференция  
«Современная наука: проблемы и перспективы развития»  16 февраля 2017 года. Омск, 
ОмГА. Доклад «Дети с нарушениями психического здоровья: проблемы и направления 
эффективного социального сопровождения» 

Международная научная конференция «Академическое образование для общества: 
обучение, воспитание, сопровождение» , 7-8 ноября 2017 в Подзамче. Доклад «Охрана 
психического здоровья детей в социальных пространствах». 

8-я международная научно-практическая конференция «Личность профессионала: 
развитие, образование, здоровье», 7-8 декабря 2017, Омск. Доклад «Превенция социальной 
дезадаптации детей и подростков, страдающих психическими расстройствами». 

Логинова Н.Э.  Международная конференция «IT в образовании» в рамках II 
Международного IT- форума: Омск, февраль 2017 

Намсинк Е.В. XIII Международная научно-практическая конференция «Научный 
форум: педагогика и психология» Ноябрь 2017 г., г. Москва 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ  ЗА 2017 ГОД 
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ОМСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ 
1. Выполнялось научно-исследовательских тем: 11 
2. Использование результатов НИР в учебном процессе: 
2.1  Число лекций, обновленных по результатам НИР  - 153 
2.2. Число практических занятий, обновленных по результатам НИР – 67 
2.3. Число дипломов, выполненных на базе НИР – 518 
2.4. Число курсовых работ, выполненных на базе НИР – 250 
 3. Научно-педагогические кадры: 
3.1. Всего профессорско-преподавательского состава – 67 
3.2. Из них участвовало в финансируемых НИР – 38 

В том числе: 
3.3. профессоров – 11 
3.4. докторов – 15 
3.5. доцентов – 39 
3.6. кандидатов наук – 43 
4. Участвовало в финансируемых НИР студентов - 70 
5. Издательская деятельность: 
5.1. Объем изданий за год (в п.л.)  - 500,25  п.л. 
5.2. Издано учебников – 1 
5.3. Издано учебных пособий  - 23 
5.4. Издано монографий  - 6 
5.5. Издано сборников  - 12 
5.6. Издано статей  - 83 (статьи рецензируемые ВАК – 46) 
                                                                                Скопус – 6 

 
3. Международная деятельность 

 Международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений 
развития академии.  

 
Международная деятельность вуза ориентирована на достижение показателей и 

критериев оценки международной деятельности вуза 
 
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности ОмГА за  

2016 г. 
 
Позиции организации по основным показателям в сравнении с пороговыми значениями 

 
 
 



 
 Омская гуманитарная академия по данным Мониторинга имеет запас прочности 48-

кратный, что является практически рекордным среди российских вузов.  
   
За отчетный период скорректированы формы договоров и согласованы с зарубежными 

партнерами на стажировки зарубежных магистрантов и бакалавров. Разработаны договоры 
и согласованы с зарубежными партнерами об академической мобильности студентов. 
Статистика по стажерам факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в 2017 году представлена в таблице. 

Статистика по стажерам факультета профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в 2017 году  

№п
/п Вуз 

Количество человек 
I полугодие  
2017 г. 

II полугодие 
2017 г. 

1. Казахстанский инновационный 
университет (г. Семей, Республика 
Казахстан) 

37 - 

2. Жетысуский государственный 
университет имени И. Жансугурова 
(г. Талдыкорган, Республика 
Казахстан) 

77 - 

3. Университет «Адам» (БФЭА, г. 
Бишкек, Кыргызская Республика) 

2 1 

4. Инновационный Евразийский 
университет (г. Павлодар, 
Республика Казахстан) 

5 - 

 Всего: 121 1 
 Итого: 122 
 
В омской гуманитарной академии численность обучающихся (уровень аспирантуры) на 

2017-2018 уч. г. (Казахстан) составила 21 человек, 
 (уровень магистратуры) на 2017-2018 уч. г. (Республика Казахстан)*-численность 

обучающихся составила -185, 1 студент из Узбекистана обучается на направлении 
подготовки «Психолого-педагогическое образование». 
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№ 
п/п Направление подготовки Количество 

обучающихся 
1 Государственное и муниципальное 

управление 
19 

2 Менеджмент 32 
3 Психолого-педагогическое образование 27 
4 Психология 24 
5 Педагогическое образование 26 
6 Журналистика 2 
7 Финансы и кредит 22 
8 Экономика 33 
ИТОГО 185 
* Данные на 1 ноября 2017 г. 
 Общее число зачисленных абитуриентов из Республики Казахстан – 1556человек, 

Количество абитуриентов, поступивших в ОмГА в 2017 г. из Кыргызской Республики -9, 
всего 1565 обучающихся.  

В отчетный период выдано студентам 63  Европейских приложение к диплому. 
За 2017 г. заключены договоры о сотрудничестве с 7 образовательными структурами 

Казахстана, с 1 образовательной структурой Азербайджанской Республики, с 1 
образовательной структурой Кыргызской Республики, с 1 образовательной структурой РФ 
(всего в ОмГА заключено 48 договоров о сотрудничестве): 

 
№ 

Наименование учебного учреждения Город 
Дата 

подписания 
договора 

1.  Азербайджанский технологический 
университет (Азербайджанская Республика) 

г. Гянджа 25.01.2017 

2.  Учреждение «Многопрофильный 
учебно-научно-производственный комплекс 
«Академия экономики и права имени У.А. 
Джолдасбекова» (Казахстан) 

г. Талдыкорган 01.03.2017 

3.  Центрально-Казахстанская академия 
(Казахстан) 

г. Караганда 01.09.2017 

4.  ИП Международная академия 
«Априори» (Казахстан) 

г. Усть-
Каменогорск 

20.06.2017 

5.  ИП Жаманкарин Максут 
Мухамбетназарулы (Казахстан) 

г. Кокшетау 21.06.2017 

6.  ТОО «Методический центр Астана» 
(Казахстан) 

г. Астана 23.06.2017 

7.  ОсОО «INTER CENTER ASD» 
(Кыргызская Республика) 

г. Бишкек 23.06.2017 

8.  ИП «Учебно-инновационный центр 
«Online» (Казахстан) 

г. Актобе 03.09.2017 

9.  ТОО «Актюбинский многопрофильный 
колледж АГУ Тарлан» (Казахстан) 

г. Актобе 03.09.2017 

10. ИП Сергеева Наталья Андреевна 
(«АДИО») 

г. Саратов 03.09.2017 

 
В ОмГА действует французский ресурсный центр с целью повышения эффективности 

процесса преподавания и изучения французского языка и продвижения программ обучения 
во Франции среди студентов академии.  



Организация и участие в выставках, конференциях, семинарах с международным 
участием 

18 мая 2017 года в Омской гуманитарной академии состоялась ХII Международная 
научно-практическая конференция студентов и магистрантов «Студенческая весна-2017». 19 
международных участников. 

27 апреля 2017 года в Омской гуманитарной академии (совместно с Кокшетауским 
университетом им. А. Мырзахметова, РК) состоялась ХI Международная научно-
практическая конференция «Наука и общество: проблемы современных исследований». 12 
международных участников. 

20 апреля 2017 г. в Гуманитарно-технической академии (г. Кокшетау, РК, совместно с 
Омской гуманитарной академией) состоялась международная научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов «Рынок и эффективность 
производства -14», посвященная 25-летию Гуманитарно-технической академии. Участники 
от ОмГА - Исмагамбетова Л.Ш., Штро О.Г., Алхатова Р.К., Ефремов М.С.– аспиранты. 

16 февраля 2017 г. в Омской гуманитарной академии (совместно с Гуманитарно-
технической академией РК) прошла международная научно-практическая конференция 
«Современная наука: проблемы и перспективы развития». 33 международных участника. 

Участие: 
Проректор ОмГА, профессор О.Ю. Патласов выступил с докладом «Научная 

проблематика персонал-менеджмента на фоне новых трендов на рынке труда» на I 
Республиканской научно-методической конференции «Университет, работодатель и 
общество» в Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова (19 апреля 
2017 г., г. Бишкек, КР). На представительном форуме выступили: статс-секретарь 
Министерства экономики КР Курманова А. Э., зам. министра Министерства образования и 
науки КР Момуналиев Н.С., старший вице-президент Торгово-промышленной палаты КР 
Давлеталиев А. С., президент Союза банков РК Абдраев А. К., директор Государственной 
кадровой службы КР Момуналиев Н.С. и др.; модератор – ректор КЭУ д.э.н., профессор 
Камчыбеков Т.К. 

С 12 по 15 апреля 2017 г. в Московском Политехническом Университете состоялась ХХI 
Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами маркетинга, 
рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений. Тема конференции: 
«Реклама и маркетинг высоких технологий в образовательных программах Российских 
вузов». Зав. кафедрой коммерции, маркетинга и рекламы ОмГА, д.э.н., профессор Патласов 
О.Ю. выступил с докладом «Пресс-клиппинг как PR-технология и форма групповой 
самостоятельной работы студентов». 

Профессор О.Ю. Патласов выступил с докладом «Civilization Pyramid Change 
Mechanics: from Neo-Liberal Economy of Consumption in the New Normality Situation to the 
Principles of Socially Responsible Investment, Ethical Banking and Accounting for Socio-Cultural 
Values» 26 -27 января 2017 г. в Баку (Азербайджан) на Международной конференции 
«Actual Economy: Eurasian discourse on Global Challenges - ACE.EA – 2017.  В работе 
конференции приняли участие ученые из Словакии, Венгрии, Чехии, Индонезии, 
Казахстана, Азербайджана, России, Украины, Тайланда и др. стран. 

ЧУОО ВО «ОмГА» в целях поддержки авторских коллективов, повышения качества 
научных изданий, а также развития научного информационного обмена в области 
гуманитарных наук проводится V Всероссийский конкурс с международным участием на 
лучшее научное издание в области гуманитарных наук (среди преподавателей высших 
учебных заведений и практических работников). 

Конкурс проводится по следующим направлениям:  
1. Психология и педагогика  
2. Менеджмент, государственное и муниципальное управление  
3. Экономика  
4. Реклама и связи с общественностью  
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5. Филология и журналистика  
 
Организационная деятельность, реклама и PR 
ОмГА вручено благодарственное письмо от Ассоциации восточно-европейских 

университетов за участие в номинации «Личный вклад» и «Набор иностранных студентов». 
Премия «Интернационализация высшего образования».  

Опубликована статья: Александр Еремеев, Олег Патласов. Опыт международного 
приграничного сотрудничества с вузами Республики Казахстан // Ректор вуза, 2017. -№5. С. 
40-47.  

31 января 2017 года состоялся Общественный совет при Минэкономики Омской 
области по направлению деятельности «Международные внешнеэкономические связи». 
Члены Общественного совета при Министерстве экономики по направлению деятельности 
«международные внешнеэкономические связи» рассмотрели ряд вопросов, связанных с 
развитием внешнеэкономических связей Омской области. В работе принял участие 
проректор по международной деятельности ОмГА, профессор О.Ю. Патласов. 

26 января 2017 г. в г. Гянджа состоялось подписание договора о сотрудничестве между 
Омской гуманитарной академией и Азербайджанским технологическим университетом. 
ОмГА представлял проректор по международной деятельности профессор О.Ю. Патласов; с 
азербайджанской стороны: ректор, д.т.н., профессор, проректор по науке и техники, 
профессор Юсифов Сабухи Джабраил оглу, начальник отдела международных отношений 
Таджаддан Байрамов и др. 

27 марта 2017 г. прошло рабочее совещание ИнЕУ-ОмГА по развитию сетевого 
обучения (двудипломного образования) в Инновационном евразийском университете (г. 
Павлодар) 

В Экибастузском филиале ЧУ «ИТ» (директор Турдыбекова Б.С.) 25 марта 2017 г. 
прошла встреча с проректором по международной деятельности ОмГА О.Ю. Патласовым. 

18 марта 2017 г. проректор по международной деятельности ОмГА, д.э.н., профессор 
О.Ю. Патласов принял участие в переговорном процессе по развитию научно-
образовательных отношений в СКГУ им. М. Козыбаева. Состоялось обсуждение дорожной 
карты сотрудничества с проректором по стратегии и международному сотрудничеству, 
к.п.н., доцентом А.А. Мухатаевым и проректором по науке и инновациям, доктором PhD 
профессором Л.С. Каиржановой. 

14 марта 2017 г. Омcкую гуманитарную академию с рабочим визитом посетила 
руководитель департамента планирования, контроля качества образовательного процесса 
Казахстанского инновационного университета (г. Семей) С.З. Искакова 

18 марта 2017 г. в г. Петропавловске в помещении филиала ЧУ «Информационные 
технологии» состоялось вручение дипломов выпускникам ОмГА. 

23 апреля 2017 г. в АО «Казахский университет технологий и бизнеса» состоялось 
обсуждение вопросов сотрудничества образовательных организаций РК и РФ между 
ректором, профессором, член.-корр. НАН РК Омирсериковым М.Ш. и проректором ОмГА, 
профессором О.Ю. Патласовым. 

21 апреля 2017 г. в Казахском национальном аграрном университете проректор ОмГА 
Патласов О.Ю. принял участие в рабочем совещании о сотрудничестве с образовательными 
организациями РФ. 

Проректор ОмГА О.Ю. Патласов 20 апреля 2017 г. с дружественным визитом посетил 
Казахскую Автомобильно-Дорожную Академию им. Л.Б. Гончарова (Алматы, РК). 

19 апреля 2017 г. в Бишкекской финансово-экономической академии (Университет 
«Адам») (Кыргызстан) проректор ОмГА, д.э.н., профессор О.Ю. Патласов провел 
переговоры о результатах сотрудничества между вузами и перспективами их развития с 
проректором по учебной и научной работе университета «Адам», к.э.н., доцентом 
Джумабаевой М.З. 



18 апреля 2017 г. в Институте социального развития и предпринимательства 
(Кыргызстан) состоялось рабочее совещание по развитию международных отношений в 
рамках действующего договора между ОмГА и ИСРиП. 

10 апреля 2017 г. Омскую гуманитарную академию с рабочим визитом посетила к.т.н., 
зав. кафедрой «Промышленный инжиниринг и дизайн» Инновационного Евразийского 
университета Свидерская Диана Сергеевна (г. Павлодар, РК). 

23 июня 2017 г. состоялось подписание договора с ООО «INTER CENTER ASD» 
(Бишкек, Кыргызская Республика); делегацию Кыргызстана возглавил Ким Сергей 
Викторович.  

23 июня 2017 г. в ОмГА подписан договор поручения с директором ТОО 
«Методический центр Астана» Г.Л. Валишиной (Астана, Республика Казахстан). 

10 октября 2017 г. проректор по международной деятельности ОмГА, профессор 
Патласов О.Ю. принял участие в заседании рабочей группы по вопросам реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. №602 «Об обеспечении межнационального согласия» (г. 
Омск). 

10-12 октября 2017 г. Омскую гуманитарную академию с рабочим визитом посетили гл. 
бухгалтер ТОО ««Access Education» Серикбаева С.К. и директор его Кокшетауского 
филиала Жаманкарин М.М. 

Общественная деятельность 
 В состав редакционной коллегии (совета) журнала «Наука о человеке: гуманитарные 

исследования» входят зарубежные ученые: 
1. Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета иностранных языков, 

Института русского языка (Китай), член Китайской ассоциации по исследованию русской 
литературы, член Международного сообщества писателей (СПб.), член редакционного 
совета Тайваньского научного журнала «Вопросы изучения русского языка, истории и 
культуры России». 

2. Сюзанна Франк, Dr. Habil. Philol, заведующая кафедрой русского языка и литературы 
Берлинского Гумбольдт-университета. 

3. Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, первый вице-
президент Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова (г.Кокшетау, Республика 
Казахстан). 

4. Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор 
Киевского национального торгово-экономического университета (Украина), академик 
Академии экономических наук Украины, председатель Союза рекламистов Украины. 

5. Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, 
президент Казахстанского инновационного университета (г. Семей), почетный работник 
образования РК. Отмечен знаками «Отличник образования Казахской ССР», «Отличник 
образования СССР», удостоен медали INSAM «За безупречную деловую репутацию», 
международных наград – имени Сократа и «Европейское качество» (г. Семей, Республика 
Казахстан). 

6. Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, проректор по 
научной работе и внешним связям Кыргызского экономического университета (г. Бишкек, 
Республика Кыргызстан). 

7. Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
хозяйственной и региональной политики Варминско-Мазурского университета в Ольштыне 
(Польша). 

8. Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор Государственного 
аграрного университета, зам. Министра  (Кишинев, Республика Молдова). 

НПР ОмГА в составе редколлегий зарубежных журналов 
1. «Вестник КУАМ» (РК, г. Кокшетау) – Еремеев А.Э., доктор филологических наук, 

профессор; О.Ю. Патласов, доктор экономических наук, профессор. 
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2. «Вестник казахстанского инновационного университета» (РК, г. Семей) – О.Ю. 
Патласов, доктор экономических наук, профессор. 

 В Омской гуманитарной академии решением Ученого совета ОмГА создан центр 
тестирования мигрантов. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 602 предусмотрено введение обязательного экзамена по русскому языку, истории 
России, основам законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за 
исключением высококвалифицированных специалистов.  

  
Количество мигрантов, прошедших тестирование в ОмГА в 2017 г. 
Всег

о 
Страна постоянного жительства 
Казахстан 

1 
человек 1 



5. Внеучебная работа 
 

Работа учебно-воспитательного отдела была нацелена на реализацию разработанной в 
академии концепции воспитательной работы, в которой на основе нормативных документов 
предусмотрены различные направления деятельности педагогического коллектива на 
ближайшие годы. С учетом этой концепции совершенствуется система воспитательной 
работы.  

Планы внеучебной деятельности отражают предложения, внесенные ректоратом, 
ученым советом, деканатами, кафедрами. Предупредить нежелательные явления в 
студенческой среде позволяет конструктивное обсуждение сотрудниками различных служб 
академии направлений совершенствования воспитательной работы. Ее анализ ведется на 
еженедельных заседаниях ректората. Различные аспекты воспитательной работы регулярно 
рассматриваются на заседаниях ученого совета социально-экономического факультета, 
кафедр.  Воспитательная работа в академии ведется учебно-воспитательным отделом, 
который организует культурную жизнь студентов, контролируют вопросы успеваемости и 
посещаемости.   

Мероприятия, проведенные в отчетном периоде: товарищеский матч по мини-
футболу с Аграрным университетом им. П.А. Столыпина; межвузовский семинар 
«Терроризм как угроза национальной безопасности: идеология, психология, 
противодействие». (Библиотека им. А.С. Пушкина); турнир по волейболу, посвященный 20-
летию Омской гуманитарной академии; литературный вечер, посвященный творчеству 
немецкого поэта, государственного деятеля, мыслителя И.В. Гете. (Библиотека им. А.С. 
Пушкина); четвертый региональный слёт юных корреспондентов, IV региональный 
фестиваль студенческих добровольных инициатив Студенческие объединения «Волонтёры 
Победы», «Добровольцы России». (Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области Омский государственный колледж управления и 
профессиональных технологий); экскурсии в экспертно-криминалистический центр УМВД 
России по Омской области, в центр противопожарной пропаганды и общественных связей 
Главного управления Министерства РФ, конкурс  «Омская краса», «А, ну-ка парни». 

В академии издается Интернет-издание «СЛОВО». 
Проведены открытые турниры по бадминтону, по шахматам и шашкам посвященный 

дню космонавтики.  
В академии активно развивается студенческое самоуправление - Студенческий совет, 

за год многое сделавший для формирования корпоративной студенческой культуры, 
повышения мотивации к обучению, предложивший ряд интересных идей организации 
воспитательной, научной и учебной работе в академии. Студенты глубже осознают свою 
причастность к делам академии, необходимость не только получения диплома, но и 
формирования широкого кругозора, а также гражданской позиции. 

Воспитательная работа осуществлялась и кафедрами через организацию 
самостоятельной работы студентов и консультации с ними. Кафедры и Учебный отдел 
одной из своих целей ставили усиление работы с отстающими студентами и задолжниками, 
для которых составлялись графики пересдач, устанавливались дни индивидуальных 
консультаций с преподавателями. 

С целью пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда  и создания условий  формирования у студентов культуры здорового образа 
жизни, социально значимых идей и ценностей обучающихся  в ЧУОО ВО «ОмГА» за 
отчетный период проведены следующие мероприятия: 

 Научно– практический семинар «Механизмы реализации прав и дополнительных 
социальных гарантий отдельных категорий обучающихся (дети-инвалиды)» 

 Профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья «Диалоги о 
здоровье» 

 Круглый стол. Тема обсуждения «Молодая семья. Основа стабильного развития региона» 
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 Турнир по мини-футболу, посвященному «Дню учителя», «Дню Победы» 
 Конкурс фотографий «Омская область без табака, чистый воздух-чистая природа», 
 Акция «Обменяй конфетку на сигаретку». 

Постоянно проводятся презентация мультимедийных презентаций среди групп всех 
курсов по внедрению здоровьесберегающих технологий. 

С целью формирования  у обучающихся устойчивой  установки  на отказ от 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ употреблению алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива  и акцентированию внимания на правильном выборе жизненных целей и 
формировании волевых качеств в отчетный период проведены следующие мероприятия: 

 Анкетирование обучающихся об их отношении к употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсов и других одурманивающих веществ употреблению 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива.  Данные опроса использовались для 
организации работы с обучающимися. 

 Лекции о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсов и других одурманивающих веществ употреблению алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива.  

 Спортивное  мероприятие  среди студентов «Будем здоровыми и крепкими! 
Создан стенд материалов по проблеме наркотических средств психотропных 

веществ, их прекурсов и других одурманивающих веществ, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива информация постоянно обновляется. 

Представителями БУ Омской области «Омский областной центр социально-
психологической помощи несовершеннолетним и молодежи» проведены профилактические 
беседы с обучающимися на тему «Мой щит от наркомании», «ОмГА – территория, 
свободная от алкоголя», «Ответственный выбор сегодня-здоровая и счастливая семья 
завтра».  

С целью воспитания ответственного отношения к собственной безопасной 
жизнедеятельности в отчетный период в академии с обучающимися проводились 
следующие мероприятия:  

 проведены инструктажи с обучающимися о правилах безопасного поведения 
и строгом соблюдении требований безопасности и охраны труда в ЧУОО ВО «ОмГА». 

 Проведены беседы  «Травмоопасные места в ВУЗе»; «Безопасность – это 
важно» 

 Кураторские часы для первокурсников на тему «Безопасный ВУЗ 
 Семинар «Как не поддаться панике» 

Важным направлением в деятельности академии была кружковая работа среди 
студентов, организуемая в целях их творческого, научного развития. Формы кружковой 
работы варьируются в зависимости от направления подготовки, интересов студентов. В 
Омской гуманитарной академии работает театральная студия под руководством актрисы 
Омского государственного драматического «Пятого театра» Анастасии Лукина.  Студентами 
были представлены театральные постановки: новый  2018 год,  по рассказам М.М. Зощенко 
«Забавные истории». 

Еще одним направлением работы отдела является подготовка студентов во 
внеучебное время к профессиональным занятиям. В первом квартале этого года специалист 
Омского профориентационного центра провела беседу с первокурсниками, состоялись 
также практическое занятие на тему «Мы выбираем профессию, работодатель выбирает 
нас» и встреча с представителями военного комиссариата.  

В академии ведется целенаправленная работа по физическому воспитанию 
студентов, их оздоровлению. В рамках этой работы проводились спортивные состязания, в 
частности: открытые турниры академии по мини-футболу, футболу, волейболу, студенческая 
спартакиада. В отчетном году в Омской гуманитарной академии работает 1 штатный 



работник  физической культуры и спорта. Он имеет  высшее профессиональное образование 
и ученую степень кандидата наук.  

Учебные занятия в Омской гуманитарной академии проводятся по волейболу, мини-
футболу согласно утвержденному расписанию. Все спортивно-массовые мероприятия в 
Омской гуманитарной академии  проводятся с оздоровительной направленностью. 
Основная их цель – это пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания 
студентов к здоровому образу жизни и повышение имиджа занятий физической культурой и 
спортом осуществляется также посредством проведения лекций и семинаров. 

С целью военно-патриотического воспитания молодежи работа реализуется в форме 
спортивной работы с финальными соревнованиями  по мини-футболу в День защитников 
Отечества. 

Спортивно-физкультурную и оздоровительную работу со студентами 
организовывают социально-гуманитарная кафедра, воспитательный отдел академии. В 
рамках данного направления проводятся спортивно-массовые мероприятий и соревнования 
по мини-футболу между вузами г. Омска. Основной целью работы является создание 
оптимальных условий для успешной социализации, самореализации и  вовлечению 
студенческой молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а 
также формированию стремления к здоровому образу жизни. Допуск к учебно-
тренировочным занятиям осуществляется на основании Приказа Министерства 
здравоохранения РФ по результатам медицинского осмотра.  

В целях пропаганды здорового образа жизни регулярно размещается информация о 
прошедших соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях с участием студентов 
академии на Интернет страницах сайта академии. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом по годам обучения представлено в таблице, в 2017 году численность 
занимающихся физической культурой и спортом составила 92 чел., что на 30 человек 
больше, чем в прошлом году. Увеличилось  количество спортивных мероприятий и 
участников вузовских и межвузовских соревнований. 

Таблица 1. Численность занимающихся физической культурой и спортом в Омской 
гуманитарной академии 

Численность занимающихся 
физической культурой и спортом 

2016 год 2017 год 

Количество обучающихся, чел 62 92 
 
Особое внимание было уделено работе по содействию студентам-выпускникам в 

трудоустройстве – общее руководство этой деятельностью было возложено на службу 
содействия трудоустройству выпускников. Для студентов проводились 
профориентационные акции, в частности, анкетирования, тренинги, беседы. При 
проведении производственных практик проводились переговоры о будущем 
трудоустройстве. Отдел маркетинга вел работу с выпускниками вуза по организации клуба 
выпускников. 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В Омской гуманитарной академии все учебные и административные подразделения 
оснащены необходимым объемом вычислительной и оргтехники. Организована единая 
информационная сеть, учебные аудитории оснащены мультимедийной техникой 
(мультимедийные проекторы/телевизоры, экраны, ноутбуки/стационарные компьютеры). 
Для проведения видеоконференций активно используются  многоточечные системы 
конференц-связи. Непрерывно проводится работа по внедрению современных программных 
и аппаратных продуктов.  

Студентам предоставлена возможность пользоваться проводным и беспроводным 
доступом к сети Интернет, библиографическими базами данных, учебно-методическими 
комплексами, электронными библиотеками, а также справочными правовыми системами. 



103 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ имеют доступ к электронным версиям учебно-
методических материалов и учебной литературе по каждой дисциплине учебного плана, 
которые можно просмотреть в режиме увеличенного шрифта на экране монитора с 
использованием программных средств Windows. 

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Академии, так и вне ее. 

Имеются электронные учебники и учебно-методические материалы на электронных 
носителях, видеолекции, банк рабочих программ дисциплин (модулей), практик. Имеется 
виртуальный читальный зал, доступ к изданиям ЭБС и электронным  образовательным 
ресурсам (ЭБС, ЮРАЙТ, Е-library), информационно-справочные системы 
«КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС», «ГАРАНТ». Обеспечен доступ к БС IPRbooks, в которой 
предусмотрены расширенные возможности для обучающихся с плохим зрением или полной 
его потерей.  

Для самостоятельной работы студентов с электронными каталогами, а также 
электронными изданиями в библиотеке организованы компьютеризированные рабочие 
места. Также студенты могут воспользоваться кабинетами для самостоятельной работы, 
оснащенным  необходимым компьютерным и офисным оборудованием, доступом к сети 
Интернет, электронным библиотечным и справочным системам. Учебные аудитории 
оснащены учебно-наглядными пособиями. 

Для инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 
студентов, направленной на развитие их социальной активности создан Студенческий совет. 
Студенческое самоуправление, решает самостоятельно многие вопросы организации 
досуга, творческого самовыражения, межвузовского обмена, быта студентов. 
Эффективность воспитательной работы достигается выполнением внутреннего распорядка 
и локальных актов академии, всесторонним информационным обеспечением, а также 
сочетанием требовательности к студентам и  уважения их личного достоинства, прав и 
убеждений. В Омской гуманитарной академии созданы условия для успешной социальной 
адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью: на уровне Академии организовано 
психологическое сопровождение, имеющее целью выявление и решение проблем студентов, 
связанных с обучением, общением и социальной адаптацией, на уровне факультетов 
организовано индивидуальное сопровождение, целью которого является контроль учебной 
деятельности. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Академии 
устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт». В 
зависимости от рекомендации медико-социальной экспертизы, на основании соблюдения 
принципов здоровье сбережения и адаптивной физической культуры, преподавателем 
дисциплины «Физическая культура и спорт» разрабатывается комплекс специальных 
занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья. Данные занятия 
предусмотрены расписанием занятий Академии. Это могут быть подвижные занятия 
адаптивной физкультурой в спортивном, зале или на открытом воздухе. Для студентов с 
ограничениями передвижения это могут быть занятия по настольным, интеллектуальным 
видам спорта.  

С целью координации деятельности по обучению и воспитанию в вузе назначено 
должностное лицо, ответственное за работу с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, повышению доступности и качества  их образования, 
организацию профориентационной работы, а также содействию трудоустройства 
выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: куратор 
Навальная Наталья Александровна, тел. 68-35-86, 90-67-79 email: Evdokimovva@list.ru. 
Однако в настоящее время лица, требующие создание специальных условий обучения, в 
академии не обучаются.  



 
3. Материально-техническое обеспечение 

Академия активно развивала свою материально-техническую и информационную базу. 
В главном корпусе были введены в эксплуатацию новые административные и технические 
помещения. Приобреталось мультимедийное презентационное оборудование. Закупались и 
изготавливались наглядные пособия для студентов всех специальностей и направлений 
подготовки.  

В главном корпусе академии продолжилось развитие локальной компьютерной сети, 
была внедрена система электронного документооборота.  

Академия на правах собственности располагает тремя учебно-лабораторными 
корпусами, полностью обеспечивая деятельность Академии учебными, учебно-
вспомогательными, подсобными площадями: 

 
Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 166 
из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 12 
планшетные компьютеры 1 
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 

166 
имеющие доступ к Интернету 

166 
имеющие доступ к Интранет-порталу организации 

166 
поступившие в отчетном году 28 
Электронные терминалы (инфоматы) 0 
из них с доступом к ресурсам Интернета 0 
Мультимедийные проекторы 7 
Интерактивные доски 0 
Принтеры 33 
Сканеры 12 

Наименование показателей Всего 
 

Общая площадь зданий (помещений) - всего м2 7802 
из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий 7802 
в том числе: 
учебная 3366 
из нее площадь крытых спортивных сооружений 360 
учебно-вспомогательная 3212 
предназначенная для научно-исследовательских подразделений 398 
подсобная 826 
из нее площадь пунктов общественного питания 206 
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Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 
печати, сканирования, копирования) 32 

Пропускная способность самого быстрого канала 
доступа к Интернету  100 Мбит/сек 
Суммарная пропускная способность всех каналов 
доступа к Интернету 115 Мбит/сек 

Наличие и состав основных фондов организации 
Наличие на конец года 

по полной учетной 
стоимости 

Всего основных фондов 28506,0 
в том числе: 
Здания и сооружения 20124,0 

Машины и оборудование 3372,0 
из них: 
информационные машины и оборудование 2394,0 

из них вычислительная техника 2394,3 
Прочие основные фонды 5006,0 

Продолжено развитие и наполнение информацией Интернет-представительства 
академии. Сайт академии оперативно пополнялся новостями из жизни всех отделов. В 
настоящее время в системе Интернет-представительства Академии – 18 сайтов: 

Сайт Академии – добавлена информация о деятельности академии в 
соответствии с нормативными документами министерства образования    

Сайт Колледжа 
Сайт журнала (на русском языке, на английском языке) 
Сайты факультететов очно-заочного и заочного обучения 
Сайт отдела аспирантуры 
Сайт отдела магистратуры 
Сайт кафедры КМиР 
Сайт кафедры ФЖиМК 
Сайт кафедры  ППСР 
Сайт кафедры  УПиП 
Сайт кафедры  ИМиЕНД 
Сайт кафедры ЭиУП 
Сайт детского сада «Теремок» 
Сайт Французского центра 
Сайт отдела профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
Сайт центра содействия трудоустройству выпускников 
Сайт Электронной библиотеки Академии. 

Таким образом, в 2017 году Омская гуманитарная академия продолжила 
поступательное развитие. Успешно пройденные процедуры государственной итоговой 
аттестации выпускников подтвердили высокий уровень качества подготовки бакалавров, 
магистров и аспирантов в Омской гуманитарной академии. 



 
 
 

 

 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 
подлежащей самообследованию 

Наименование 
образовательной 

организации 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования "Омская 
гуманитарная академия" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Омская область 
Россия, 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев 2 "А"  

  



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
Наименование образовательной 

организации 
 Частное учреждение образовательная организация высшего образования "Омская гуманитарная академия" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Омская область 
644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 2 А 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 5638 

1.1.1      по очной форме обучения человек 150 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 5488 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 59 

1.2.1      по очной форме обучения человек 52 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 7 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 53,24 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 8,28 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 6 / 100 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 29,76 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5,95 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1043,65 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 9,92 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9,92 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 859,13 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4400 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 87,3 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,5 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 130,57 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 1,82 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 35,9 / 71,23 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 12 / 23,81 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 -  - / - 
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,98 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 0 / 0 



 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 3055 / 54,19 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 17 / 11,33 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 3038 / 55,36 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 813 / 68,55 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 27 / 45,76 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 400 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 42266,4 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 119733 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 2375,65 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2370,27 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 220,4 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 11,16 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 11,16 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 



    5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,24 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 85 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 50,81 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 
6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 53 / 37,32 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 42 / 84 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 0 / 0 



 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала   
 


