ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ НАУКИ
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НОМИНАЦИЯ «ФАКУЛЬТЕТ (ФИЛИАЛ) ЛИДЕР НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ»

В номинации победителем были признаны Факультет искусств и социокультурной деятельности
и Филиал РГСУ в г. Дедовске Московской области. Этими подразделениями за 2015 год были
достигнуты наибольшие значения наукометрических показателей.
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НОМИНАЦИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
КОМАНДА 2015 ГОДА»

Лучшим в номинации был признан научный коллектив
кафедры физической культуры и оздоровительных
технологий Факультета психологии, социальной
медицины и адаптационно-реабилитационных
технологий. Награда кафедре вручена за её высокую
научную результативность. Кроме того, ряд научнопедагогических работников кафедры вошли в «ТОП-100
самых продуктивных и цитируемых российских ученых
по данным РИНЦ по направлению научной деятельности
«Физическая культура и спорт».
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НОМИНАЦИЯ «ЗА ПРЕДАННОСТЬ НАУКЕ»

Медведев Илья Николаевич, доктор медицинских наук, доктор
биологических наук, профессор, профессор кафедры социальной
работы, культуры и социального права Курского института
социального образования (Филиал РГСУ). Количество его печатных
работ в России и за рубежом составляет более 800 публикаций, в
том числе более 45 в базе Scopus, он удостоен Почетного звания
«Заслуженный изобретатель Российской Федерации».
Тинякова Виктория Ивановна, доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры прикладной математики
Факультета информационных технологий и техносферной
безопасности. Она занимает 114 место в рейтинге «TOP-500»
ведущих экономистов России, является автором более 200 научных
публикаций.
Чурилов Сергей Никифорович, доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Юридического факультета. Сергей Николаевич является
заслуженным юристом Российской Федерации, награжден
медалями «За безупречную службу» I, II и III степени, «Ветеран
Вооруженных Сил СССР», «За боевое содружество», «За трудовую
доблесть».
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За высокоэффективную работу в области разработки
и реализации образовательных программ подготовки
научно-педагогических кадров были награждены:
Ануфриева Наталья Ивановна, доктор педагогических
наук, профессор, и.о. декана факультета искусств и
социокультурной деятельности.
Солодуха Петр Викторович, доктор экономических наук,
профессор, декан Факультета социального страхования,
экономики и социологии труда.
Зубкова Валентина Михайловна, доктор биологических
наук, профессор, профессор кафедры техносферной
безопасности и экологии Факультета информационных
технологий и техносферной безопасности.
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Под руководством этих лауреатов молодые ученые добились высоких научных и практических
результатов:
Акатьев Владимир Андреевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры
техносферной безопасности и экологии Факультета информационных технологий и техносферной
безопасности.
Рабец Анна Максимовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры семейного и
ювенального права Юридического факультета, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Мардахаев Лев Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
социальной и семейной педагогики Факультета социальной работы, педагогики и ювенологии.
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Победители:
Отюцкий Геннадий Павлович, доктор
философских наук, профессор,
профессор кафедры социальной
философии, религиоведения и
теологии Социально-гуманитарного
факультета.
Ситдикова Любовь Борисовна,
доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой
гражданского права и процесса
Юридического факультета.
Юдина Татьяна Николаевна, доктор
социологических наук, профессор,
заведующая кафедрой социологии
социальной сферы Факультета
социального управления
и социологии.
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Победители номинации:
Щербакова Анна Иосифовна, доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры
социологии и философии культуры Факультета искусств и социокультурной деятельности;
Петрова Елена Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, декан Факультета психологии, социальной
медицины и адаптационно-реабилитационных технологий;
Кузьменко Григорий Николаевич, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой социальной
философии, религиоведения и теологии Социально-гуманитарного факультета.
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За весомый личный и общественный вклад в достижение научных
результатов Университета и активизацию научной деятельности были
награждены:
Виноградова Марина Викторовна, доктор экономических
наук, доцент, директор Научно-исследовательского института
перспективных направлений и технологий.
Кисляков Павел Александрович, доктор психологических наук,
доцент, профессор кафедры социальной и общей психологии
Факультета психологии, социальной медицины и адаптационнореабилитационных технологий.
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За высокую публикационную активность были отмечены:
Махов Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой физической культуры и оздоровительных
технологий Факультета психологии, социальной медицины и
адаптационно-реабилитационных технологий.
Фаминская Марина Вадимовна, кандидат физико-математических
наук, доцент, доцент кафедры прикладной математики Факультета
информационных технологий и техносферной безопасности.
Крюкова Елена Михайловна, кандидат экономических наук,
доцент, заведующая кафедрой социального менеджмента и туризма
Факультета социального управления и социологии.
Воронцова Марина Викторовна, кандидат педагогических наук,
доцент, директор филиала РГСУ в г. Таганроге.
Степанова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры физической культуры и
оздоровительных технологий Факультета психологии, социальной
медицины и адаптивно-реабилитационных технологий.
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Лучшими были признаны проекты:
Ворошилиной Натальи Николаевны, кандидата педагогических наук,
доцента кафедры социальной работы, управления и социального права
Филиала РГСУ в г. Минске.
Проект реализует миссию профилактики сердечнососудистых заболеваний
«В движении сохрани равновесие», был одобрен для реализации
менеджерами Производственного унитарного предприятие «Кока-Кола
Бевриджиз Белоруссия».
Ануфриева Евгения Александровича, кандидата педагогических наук,
Заслуженного работника культуры Российской Федерации, заведующего
кафедрой искусств и художественного творчества Факультета искусств и
социокультурной деятельности.
Творческий проект к 70-летию Великой победы «Мы наследники Великой
победы».
Бережной Ольги Владимировны, кандидата педагогических наук, доцента,
заведующей кафедрой социальной работы и социального права филиала
РГСУ в г. Ставрополе.
Проект был направлен на поддержку детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Копниной Ольги Олеговны, кандидата педагогических наук, доцента
кафедры теории и методологии социальной работы Факультета социальной
работы, педагогики и ювенологии.
Проект основан на уникальном опыте РГСУ по обучению жестовому языку
различных возрастных и профессиональных групп. 1
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Награждены:
Шевалье Константин Николаевич, доцент кафедры искусств и художественного творчества Факультета искусств и
социокультурной деятельности за воплощение уникального творческого проекта «Известная-неизвестная война».
Базанова Елена Михайловна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой английской филологии
Факультета иностранных языков за идею и реализацию он-лайн курса «Scholarly Communication».
Кутафина Надежда Викторовна, преподаватель кафедры социальной работы, культуры и социального права
Курского института социального образования (Филиал РГСУ) за идею «Разработка унифицированного способа
оздоровления поголовья крупного рогатого скота любого возраста при часто встречающейся патологии», которая
высоко оценена ведущими научными организациями Российской Федерации в сфере биологии, медицины,
ветеринарии.
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Победители номинации:
Каурова Ольга Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, декан
Факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров. Под
руководством Ольги Валерьевны все 13 направлений по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГСУ в числе
первых вузов страны прошли государственную аккредитацию.
Кириллов Андрей Владимирович, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой управления персоналом, документоведения
и архивоведения Факультета социального управления и социологии.
Руководил работой по разработке 33 электронных образовательных
контентов. Среди личных результатов отмечен значительный рост его
публикационных показателей, например, h-индекс возрос в 10 раз.
Никипорец Галина Юрьевна, кандидат филологических наук, заведующая
кафедрой политологии и социальной политики. Сумела создать команду
из магистрантов, которая под ее руководством успешно справилась с
научно-исследовательской работой «Исследование архетипов молодежи
современной России (на основе отечественных продуктов массовой
культуры)», выполняемой по заказу Федерального агентства по делам
молодежи.

13

ВЫСТАВКА

На торжественном мероприятии, посвященному Дню
российской науки РГСУ, прошла выставка творческих
работ К.Н. Шевалье, доцента кафедры искусств и
художественного творчества, члена Союза художников
г. Москвы.

14

КОНЦЕРТ

Торжественная церемония сопровождалась
концертными номерами, в том числе выступили Мария
Кац, финалистка проекта «Голос – 2015», камерный
ансамбль под управлением Екатерины Грушиной,
лауреаты международных конкурсов Александр
Шушпанов, Анна Бычкова, солистка хореографического
коллектива под управлением Гедиминоса Таранды
Анастасия Емельянова, солистка ансамбля «Бахор»,
лауреат международных конкурсов Нина Гридина,
солистка эстрадного коллектива под управлением
Тимура Родригеса Лидия Мальцева, лауреат
международных конкурсов артистов эстрады Артем
Ли, солист ансамбля песни и пляски им. Александрова
Александр Булгаков, которые, несмотря на свои высокие
звания, являются студентами ФИиСКД РГСУ.
Праздничный вечер был завершен исполнением хоровым
коллективом ФИиСКД Гимна РГСУ.
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