
Результаты научно-исследовательской деятельности 
 
1. «Речевая структура лирической песни и ее лексические средства» 2001-2004 гг. 
(Филология 45.03.01) 
 
В научной работе рассматривалась экспрессивно-семантическая структура русской 
лирической песни как музыкально-словесного жанра и описываются ее лексические 
средства. В раскрытии экспрессивно-семантической структуры лирической песни как 
жанра использовалась методика полевого анализа. 
 
Результат: монография (Речевая структура русской лирической песни и ее лексические 
средства : монография / М. Н. Нестеров, Е. А. Карапетян ; М-во образования Рос. 
Федерации, Армавир. гос. пед. ун-т. - Армавир : АГПУ, 2004 (РИЦ АГПУ). - 309 с. 
ISBN: 5-89971-193-0) 
 
Автор и научный руководитель: Нестеров М.Н., кандидат филологических наук, 
профессор, научный сотрудник 
 
2. «Кража, совершаемая с незаконным проникновением в жилище: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты» 2002-2004 гг. (Юриспруденция 40.03.01) 
 
Практическая значимость исследования обусловлена его новым подходом к оценке 
действующего законодательства, ведомственной нормативной базы, а также практике их 
применения субъектами профилактической деятельности, прогностическим характером 
многих выводов, апробированностью основных положений работы на практике и в 
научно-исследовательской деятельности. 
 
Результат: защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук, монография (Федотов А.В. Кража, совершаемая с незаконным проникновением в 
жилище: уголовно-правовые и криминологические аспекты. – Армавир : НОУ ВПО АЛУ, 
2005. – 236 с.) 
 
Автор: Федотов А.В. кандидат юридических наук, доцент  
 
3. «Художественная специфика и структура поэтического текста Ксении Некрасовой и 
роль фольклора в формировании образной системы» 2005-2008 гг. (Филология 45.03.01) 
 
В научном исследовании ставится проблема теоретического изучения творчества Ксении 
Некрасовой в контексте художественных исканий российской духовной жизни XX века в 
концептуально-последовательной системе. Определена кардинальная, генеральная линия 
нашего исследования как единство фольклорного и авторского в эстетических исканиях 
поэтессы. Исследовано творчество Ксении Некрасовой как автономное явление с 
корневыми связями с русской литературной классической традицией в арсенале исканий 
российской литературы первой половины XX века.  
 
Результат: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 
монография «Как жемчуг русские слова» (Как жемчуг русские слова : Монография – 
Армавир : НОУ ВПО АЛУ, 2007. – 112 с. 
 
Автор: Тер-Миносян К.Г., кандидат филологических наук, доцент 
 



4. «Возрождение духовного и культурного наследия народов Северного Кавказа» 2010 г. 
(Филология 45.03.01) 
 
Исследование "Возрождение духовного и культурного наследия народов Северного 
Кавказа" выполнено в рамках проекта РГНФ 2010 г. под руководством профессора, 
доктора филологических наук Сакиевой Риммы Сафраиловны. Материалы посвящаются 
проблемам духовного и культурного возрождения наследия народов Северного Кавказа и 
могут быть использованы для популяризации и пропаганды культурного наследия 
народов Северного Кавказа не только в нашей стране, но и для участников и гостей 
Олимпиады-2014 в г. Сочи. 
 
Результат: монография (Возрождение духовного и культурного наследия народов 
Северного Кавказа : монография / Р.С. Сакиева, Н.В. Паперная. – Армавир: РИО АГПА, 
2010. – 236 с. ISBN: 978-5-89971-285) 
 
Участники проекта: Сакиева Р.С. доктор филологических наук, профессор, Паперная Н.В., 
кандидат педагогических наук, доцент  
 
5. «Практика в системе подготовки специалистов социальной работы в ВУЗе» 2012 г. 
(Педагогическое образование 44.03.01) 
 
В работе обсуждаются основные проблемы подготовки специалистов социальной работы. 
Приводится авторская программа практики, рекомендации по ее проведению в процессе 
обучения студентов в высших учебных заведениях.  
 
Результат: учебно-методическое пособие (Практика в системе подготовки специалистов 
социальной работы в ВУЗе. Учебно-методическое пособие. – Армавир : АЛСИ, 2012. – 
120 с.) 
 
Авторы: Аванесова Ф.Н., доктор психологических наук, профессор, Андриевский А.Р., 
преподаватель 
 
6. «Функционально-структурные особенности немецкого научного дискурса» 2012 г. 
(Лингвистика 45.03.02) 
 
Научное исследование представляет собой разработку пособия по чтению и переводу 
научной и технической литературы на немецком языке. Читатель может найти здесь ответ 
на любой вопрос, связанный с грамматической структурой текста, а также подробные 
рекомендации по переводу на русский язык, что поможет в работе с оригинальной 
научной и технической литературой любой степени сложности. Для удобства пользования 
в пособие включено большое число таблиц и схем. Пособие представляет интерес для 
специалистов, имеющих дело с научно-технической литературой на немецком языке. 
Адресовано научным сотрудникам, переводчикам, преподавателям немецкого языка, 
аспирантам, студентам и всем, кто интересуется немецким языком. 
 
Результат: монография (Функционально-структурные особенности немецкого научного 
дискурса : Монография – Армавир : АЛСИ, 2012 – 344 с.) 
 
Автор: Сакиева Р.С., доктор филологических наук, профессор 
 
 
 



7. «Лингвокультурная идея счастья» 2012 (Лингвистика 45.03.02) 
 
В работе приводится подробное исследование и комплексное описание идеи счастья как 
категории, в которой обобщаются концепты счастья и несчастья, в русской и французской 
лингвокультурах. 
 
Результат: монография (Лингвокультурная идея счастья : Монография – Армавир : АЛСИ, 
2012 – 192 с.) 
 
Автор: Богданова М.А., кандидат филологических наук, доцент 
 
8. LEHRBUCH "VIER SEMESTER DEUTSCH" IM LEHRMETHODISCHEN KOMPLEKT, 
2013 (Лингвистика 45.03.02) 
 
Исследованы коммуникативно-культурологические проблемы обучения немецкому языку 
студентов вузов на лексических особенностях 12 тем, олицетворяющие 12 месяцев в году. 
Раскрыты происхождения наименований месяцев, их произношение, правописание, 
знаменательные даты каждого месяца, обычаи, праздники, песни, гороскопы, природа, 
погода; тексты о растениях, животных, сезонной одежде, пословицы, поговорки о 
лечебных средствах в каждый сезон, сезонные овощи, фрукты; лечебные и кухонные 
рецепты и рассказы о них. Каждый текст заканчивается речевой игрой, загадками. Тексты 
сопровождаются переводом новых слов, что облегчает понимание текста и его рассказ. 
 
Результат: учебно-методический комплекс (Сакиева Р.С. LEHRBUCH "VIER SEMESTER 
DEUTSCH" IM LEHRMETHODISCHEN KOMPLEKT  : учебно-методический комплекс – 
Армавир : НЧОУ ВПО АЛСИ, 2013. -  472 с. ISBN: 978-5-98911-018-6) 
 
Автор: Сакиева Р.С., доктор филологических наук, профессор 
 
9. «К 20-летию конституции Российской Федерации» 2013 г. (Юриспруденция 40.03.01) 
 
Исследование направлено на формирование представления о важности соблюдения 
законов государства; развитие гражданско-правового образования студентов; 
формирование активной гражданской позиции и правового сознания; приобретение 
навыков правовой культуры; развитие гражданской инициативы и гражданской 
ответственности. 
 
Результат: сборник материалов научно-практической конференции (Материалы научно-
практической конференции «К 20-летию Конституции Российской Федерации» (18–19 
декабря 2013 г.) – Армавир: РИО АЛСИ, 2013. – 226 с.) 
 
Участники проекта: Вирясова Н.В., кандидат юридических наук, доцент, Рудых С.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, Точилин В.В., старший преподаватель, Шахбазян 
Л. Г. аспирант  
 
10. «Система урегулирования налоговой задолженности хозяйствующих субъектов» 2013 
г. (Экономика 38.03.01) 
 
В ходе научной работы исследуются теоретические и практические аспекты 
функционирования системы урегулирования налоговой задолженности в Российской 
Федерации. Рассматривается экономическое содержание и видовой состав налоговой 
задолженности, определяются причины образования налоговой задолженности и 



социально-экономические последствия её роста, систематизируются теоретические 
представления о составе форм, методов и инструментов механизма урегулирования 
налоговой задолженности. Разработаны методические подходы к оценке эффективности 
механизма урегулирования налоговой задолженности и оценке качества работы 
налоговых органов по снижению налоговой задолженности. 
 
Результат: монография (Бондарь О.А. Система урегулирования налоговой задолженности 
хозяйствующих субъектов в Российской Федерации : монография / О.А. Бондарь, О.В. 
Диденко. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2012. – 160. ISBN 978-5-7823-0590-1) 
 
Автор: Бондарь О.А., кандидат экономических наук, доцент 
 
11. «Проблемы и специфика реализации советской концепции досуга на примере 
культурно-досуговой сферы города Армавира (1943-1991 гг.)» 2014 г. (Педагогическое 
образование 44.03.01) 
 
В научном исследовании рассматривается история досуга как нового поля для 
исторических исследований. Обосновывается существование советской концепции досуга, 
отличной от «западного» взгляда на эту форму бытия человека. Даётся общая 
характеристика культурно-досуговой деятельности, существовавшей в Советском Союзе в 
1943–1991 гг. Автором приводится классификация культурно-досуговой деятельности, 
осуществляемой в городе Армавире в 1943–1991 гг. Отдельно выделяются формы 
культурно-досуговой деятельности, которые не вписываются в общую систему 
классификации досуга на основе типов. Проанализирована проблема увеличения 
количества и качества свободного времени как пространства культурно-досуговой 
деятельности армавирцев. Сделан вывод о роли социально-культурной и, в частности, 
культурно-досуговой инфраструктуры в жизни города Армавира. 
 
Результат: монография (Пасенко С.И. Проблемы и специфика реализации советской 
концепции досуга на примере культурно-досуговой сферы города Армавира (1943-1991 
гг.) / С.И. Пасенко. – Армавир : РИО АЛСИ, 2014. – 438 с.)  
 
Автор: Пасенко С.И., старший преподаватель 
 
12. «Армавир в году Великой отечественной войны» 2015 г. (Педагогическое образование 
44.03.01) 
 
В исследовании раскрыты события Великой Отечественной войны, которые 
разворачивались в городе Армавире, о подвиге жителей города, о непростом труде по 
восстановлению из руин и пепла нашей малой Родины. В содержание работы вошёл ряд 
уже опубликованных материалов историков-армавироведов, а также обширный пласт 
информации, собранной автором издания. Целью данного издания является 
патриотическое воспитание молодёжи, сохранение памяти о тех, кто своим бескорыстным 
подвигом дал возможность жить под мирным небом нынешнему поколению. 
 
Результат: монография (Пасенко С. И. Армавир в годы Великой Отечественной войны / С. 
И. Пасенко. — Армавир: РИО АЛСИ, 2015. — 84 с.) 
 
Автор: Пасенко С.И., старший преподаватель 
 
13. «Становление и развитие юридической науки в XIX-XXI вв.» 2015 г. (Юриспруденция 
40.03.01) 



 
Исследования  в области публичного и частного права, практикующих юристов, 
студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению 
«Юриспруденция». 
 
Результат: коллективная монография под ред. С.В. Мошкина (Становление и развитие 
юридической науки в XIX–XXI вв.: Коллективная монография / Под ред. С. В. Мошкина. 
— Армавир: РИО АЛСИ, 2015. —234 с. ISBN: 978-5-906835-24-6) 
 
Участники проекта: Морохина Е.Г. старший преподаватель, Пасенко С.И. старший 
преподаватель, Шитова М.С. старший преподаватель, Нестеров М.Н. кандидат 
филологических наук, профессор, Щербань И.П. кандидат юридических наук, доцент, 
Вирясова Н.В. кандидат юридических наук, доцент, Мошкин С.В. кандидат юридических 
наук, доцент, Рудых С.А. кандидат педагогических наук, доцент, Акчурина А.Р. старший 
преподаватель, Блазомирская И.В. старший преподаватель, Испирян А.Р. студентка АЛСИ 
 
14. «Рождение отечественных электронно-вычислительных машин. ЭВМ в Армавире. 
Советский  интернет» 2015 г. (Педагогическое образование 44.03.01) 
 
В научно-исследовательской работе  вопросы создания отечественных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ), их внедрение и использование на производстве, в научно-
исследовательской и социально-бытовой сферах. Особое внимание уделено оснащению 
данными машинами ряда предприятий и учреждений города Армавира. В книге дан 
краткий обзор зарождению советского прообраза интернета - системы ОГАС, а также 
того, как Советский Союз приобщался к мировым компьютерным сетям. Ряд материалов, 
характеризующих тему исследования, помещён в приложении. Издание предназначено 
для студентов вузов, специалистов-армавироведов, научно-технических работников в 
сфере IT-технологий, а также может быть интересно широкому кругу читателей. 
 
Результат: монография (Пасенко С.И. Рождение отечественных электронно-
вычислительных машин. ЭВМ в Армавире. Советский интернет. — Армавир: РИО АЛСИ, 
2015. — 148 с.), диплом победителя международного конкурса «Лучшая научная книга в 
гуманитарной сфере-2016» 
 
Автор: Пасенко С.И., старший преподаватель 
 
15. «Перспективы модернизации российского образования в свете повышения 
конкурентоспособности и качества образования» 2015 г. (Педагогическое образование 
44.03.01) 
 
В исследовании затронуты вопросы, посвященные изменениям сферы образования на 
современном этапе развития, особе внимание уделено проблема повышения качества 
образования в подготовке специалистов, нормативно-правовым и инновационным 
технологиям в образовании, а также вопросам формирования идеала здорового образа 
жизни молодежи. 
 
Результат: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции 
(Материалы всероссийской научно-методической конференции «Перспективы 
модернизации российского образования в свете повышения конкурентоспособности и 
качества образования» (15 декабря 2015) – Армавир : РИО АЛСИ, 2016. – 156 с.  
 



Участники проекта: Бондарь О.А. кандидат экономических наук, доцент, Андрусенко 
Е.Ю. кандидат психологических наук, доцент, Андрусенко Ю.В. заслуженный учитель 
России, Задикян А. студентка АЛСИ, Казанкова О.П. кандидат филологических наук, 
старший преподаватель и др. 
 
16. «Развитие экономики Краснодарского края и г. Армавира в условиях санкций со 
стороны США и Евросоюза» 2015 г. (Экономика 38.03.01, Менеджмент 38.03.02) 
 
По инициативе преподавателей и студентов кафедры экономических, естественнонаучных 
и социальных дисциплин проведен межвузовский круглый стол, где поднята на 
обсуждение очень волнующая тема «Развитие экономики Краснодарского края и г. 
Армавира в условиях санкций со стороны США и Евросоюза». На дискуссию приглашены 
студенты и преподаватели кафедры экономики и менеджмента филиала Кубанского 
государственного университета в г. Армавире. Также для раскрытия проблем экономики в 
г. Армавире приняли участие: Барсегянц В.З. – директор фирмы недвижимости «Азбука», 
Наумова С.Г.– финансовый директор предприятия «Армтрансхолод», Седоволосый Д.О. – 
главный редактор рекламного предприятия «Удачный день». 
 
Результат: Доклады о развитии экономики в Краснодарском крае (в т.ч. в Армавире): 
«Сравнительный анализ промышленного развития 20 в. и начала 21 в. на примере г. 
Армавира» А.Задекян, Е. Никешина студенты 2 курса, «Производство пищевых продуктов 
и напитков в Краснодарском крае в условиях санкций» Н. Корниенко, В.Кузьминова 
студенты 1 курса, «Влияние санкций на совершенствование развития агропромышленного 
комплекса» Гончаренко Д. студентка 3 курса, «Текущее состояние и перспективы 
развития производства обуви, одежды, текстильных изделий» Коровин С. Студент 2 
курса, «Оптовая и розничная торговля: проблемы распространения товаров» А. Чисникова 
студентка 3 курса, «Перспективы развития строительства» М. Загорулько, Е. Стрекалова 
студенты 1 курса. 
 
Участники проекта:  Милованова Е.М., кандидат экономических наук, доцент, Милованов 
Н.В., кандидат экономических наук, доцент, Бондарь О.А., кандидат экономических наук, 
доцент, студенты гуманитарно-экономического факультета: А.Задекян, Е. Никешина, Н. 
Корниенко, В.Кузьминова, А. Чисникова, В. Лукьянченко, А. Микрюков, В. Еремин, И. 
Беспалов, Е. Левандовская, И. Новикова 
 
17. «Специализация, интеграция и диверсификация капитала в АПК» 2015 г. (Экономика 
38.03.01, Менеджмент 38.03.02) 
 
Особенность научно-исследовательской работы в проведении расчетов сравнения 
показателей эффективности функционирования широко диверсифицированных компаний 
и концентрированных компаний. Сделан вывод о большей эффективности производства в 
расчете на одного работника в концентрированных компаниях. Этот вывод следует из 
того, что концентрированные компании работают либо в добывающих, либо в 
высокотехнологичных областях производства. Во-первых, эффективность растет за счет 
удорожания природных ресурсов, а во-вторых – за счет интенсивного использования 
первичных инновационных технологий, которые не могут себе позволить развивать 
конгломераты.   
 
Результат: отчет о научно-исследовательской работе 
 
Научный руководитель: Н.В. Милованов, кандидат экономических наук, доцент 



Ответственные исполнители: Чулюкина К.А., к.пед.н., доцент, Бондарь О.А. кандидат 
экономических наук, доцент 
Соисполнители: студенты 3 курса Лукьянченко В., Микрюков А., Еремин В. 
 
18. «Административно-правовое регулирование агропромышленного комплекса» 2015 г. 
(Юриспруденция 40.03.01) 
 
Исследования правовой природы, форм, методов, субъектов и объектов административно-
правового регулирования агропромышленного комплекса. Автором на основе анализа 
существующих в научных источниках определений административно-правового 
регулирования, а также тех особенностей, которые существенно отличают 
агропромышленный комплекс как предмет регулирования от иных отраслей экономики, 
предложено авторское понятие агропромышленного комплекса и не сформулированное в 
иных источниках понятие административно-правового регулирования 
агропромышленного комплекса. 
 
Результат: отчет о научно-исследовательской работе 
 
Научный руководитель: Лоба В.Е. кандидат юридических наук, доцент 
Ответственный исполнитель: Мошкин С.В. кандидат юридических наук, доцент 
 
19. «Теория и практика современной юриспруденции глазами студентов» 2015 
г.(Юриспруденция 40.03.01) 
 
«Мы живем в правовом государстве», — такими словами был открыт семинар, который 
прошел 30 октября. Студенты факультета юриспруденции под руководством научных 
руководителей выдвинули темы социального характера на научно-методический семинар. 
Синьков Роман с темой «Порядок и условия получения материнского капитала», Жиляк 
Анастасия, студентка 3 курса, и ее тема доклада касалась социальных проблем пожилых 
людей Кемов Бислан из группы 15УПП, его тема – «Правовой статус человека и 
гражданина». Застрожникова Валерия рассмотрела тему временной нетрудоспособности и 
получения пособий. Далее тему Правовой статус человека и гражданина в РФ представил 
Генералов Михаил. Бурмака Вероника представила на семинар доклад о Формационном 
подходе к классификации государств. Завершили семинар Магомедова Луиза с темой 
«Туристическая деятельность как одна из форм предпринимательской деятельности» и 
Тумасян Армина с докладом об опыте социальной работы с малообеспеченными семьями 
на примере Краснодарского края 
 
Результат: рекомендации научно-методического семинара для администрации МО г. 
Армавира 
 
Участники проекта: Бондарь О.А., кандидат экономических наук, доцент, Рудых С.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, Шитова М.С., старший преподаватель, Мошкин 
С.В., кандидат юридических наук, доцент, Акчурина А.Р., старший преподаватель, Лоба 
В.Е., кандидат юридических наук, доцент, Морохина Е.Г., старший преподаватель – 
ведущий мероприятия, студенты: Синьков Р., Жиляк А., Кемов Б., Застрожникова В., 
Генералов М., Бурмака В., Магомедова Л., Тумасян А. 
 
20. «К вопросу об эволюции высших органов государственной власти России (СССР) в 
XX веке» 2015 г. (Юриспруденция 40.03.01) 
 



Научная работа студентов 1 курса Евгения Сафонова и Ирина Конопленко под 
руководством старшего преподавателя кафедры ГПД и ФК Пасенко С.И. признана лучшей 
научной студенческой работой АЛСИ. По решению ВУЗа данная работа направлена во 
Всероссийский конкурс «Лучшая молодёжная научная статья – 2016» (город Киров). 
Постановлением экспертного совета от 29 марта 2016 года научная статья была отмечена 
Дипломом лауреата Всероссийского конкурса. 
 
Результат: научная статья (Сафонова Е. Н., Конопленко И. В. К вопросу об эволюции 
высших органов государственной власти России (СССР) в XX веке // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 2671–2675. – URL: 
http://e-koncept.ru/2016/86565.htm) 
 
21. «Интеграция теории, методологии и практики в современных науках и образовании» 
2014-2016 гг. (Педагогическое образование 44.03.01, Филология 45.03.01, Лингвистика 
45.03.02, Юриспруденция 44.03.01, Экономика 38.03.01, Менеджмент 38.03.02) 
 
По традиции ВУЗа ежегодно проводится международная научно-практическая 
конференция по юридическим, экономическим и социальным наукам, а также по 
филологии, лингвистике и педагогике. 
 
Результат: сборники материалов международной научно-практической конференции 
(Материалы  международной  научно-практической  конференции «Интеграция теории, 
методологии и практики в современных  науках  и  образовании»  (26  февраля  2015  года)   
Том I — Армавир: РИО НЧОУ ВПО АЛСИ, 2015. — 316 с. Материалы  международной  
научно-практической  конференции «Интеграция теории, методологии и практики в сов- 
ременных  науках  и  образовании»  (26  февраля  2015  года)  Том II — Армавир: РИО 
НЧОУ ВПО АЛСИ, 2015. — 384 с. Материалы итоговой международной научно-
практической конференции за 2015 г. «Интеграция теории, методологии и практики в 
современных науках и образовании» (02 марта 2016 г.)  Том I — Армавир: РИО АЛСИ, 
2016. — 390 с. Материалы итоговой международной научно-практической конференции 
за 2015 г. «Интеграция теории, методологии и практики в современных науках и 
образовании» (02 марта 2016 г.) Том II — Армавир: РИО АЛСИ, 2016. — 442 с.) 
 
Участники проекта: Вирясова Н.В., кандидат юридических наук, доцент, Рудых С.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, Бондарь О.А. кандидат экономических наук, 
доцент, Андрусенко Е.Ю. кандидат психологических наук, доцент, Андрусенко Ю.В. 
заслуженный учитель России, Морохина Е.Г. старший преподаватель, Пасенко С.И. 
старший преподаватель, Шитова М.С. старший преподаватель, студентка Магомедова Л., 
студент Микрюков А., студент Хмарский П., студентка Стрикалова Е. 
 
22. «Управление контрактными отношениями на рынке рельсового лома черных 
металлов» 2015-2016 гг. (Экономика 38.03.01, Менеджмент 38.03.02) 
 
Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что ряд динамики 
цен на сталь на мировом рынке, является причиной по Грейнджеру для ряда динамики цен 
на рельсовый лом черных металлов с вероятностью 87(86)%. Доказано, что изменение 
цены на лом зависит от цены на сталь на Лондонской бирже металлов за предыдущий 
период времени, то есть цена на сталь является причиной для цены на лом. В свою 
очередь проведенные исследования не показали связи текущей цены на сталь от цен на 
лом за предыдущие интервалы времени. Данная зависимость описана с помощью модели 
коррекции ошибок (ЕСМ). 



 Проведенный анализ методов построение модели для прогнозирования цен на 
рельсовый лом черных металлов, позволил сделать вывод о возможности эффективного 
использования метода анализа сингулярного спектра, с включением в качестве 
объясняющих переменных предыдущих значений цен на лом и цен на сталь на 
Лондонской бирже металлов. Предложенные алгоритмы позволяют построить модель 
зависимости цены на рельсовый лом и с более лучшими свойствами упреждения, для 
этого можно увеличить величину стартового лага. Такая модель используется при 
определении контрактной цены для эффективного управления запасами рельсового лома в 
частности и повышения эффективности функционирования ломоперерабатывающего 
предприятия в целом. 
 
Результат: отчет о научно-исследовательской работе 
 
Научный руководитель: М.И. Пшмахова, кандидат экономических наук, доцент 
Ответственные исполнители: Бабенко Т.А., к.пед.н., доцент, Борисова С.И. кандидат 
экономических наук, доцент 
Соисполнители: студенты 2 курса Бабоян А., Хмарский П. 
 
23. «Краевед М.Н. Ложкин и его вклад в изучение историко-культурного наследия 
Кубани» 2016 г. (Педагогическое образование 44.03.01) 
 
В научном исследовании изучается историко-краеведческая деятельность кубанского 
учителя, краеведа, археолога Михаила Николаевича Ложкина (1910-1999) на фоне 
социальной истории России и развития краеведения в 1920-х – 1990-х гг. Научные 
интересы кубанского краеведа включали проблемы археологии, истории казачества 
Приурупья, охраны и пропаганды памятников культуры в восточных районах Кубани, 
новейшей истории Отечества. Он одним из первых в советский период поднял вопрос о 
возвращении воинских регалий Кубанского казачьего войска на Родину, активно выступал 
в защиту древнейших памятников христианства на Северо-Западном Кавказе. 
Исследование адресовано преподавателям вузов, научным сотрудникам, музейным 
работникам, студентам, краеведам и всем, кто интересуется историей, культурой и 
краеведением Северного Кавказа. 
 
Результат: монография (Краевед М.Н. Ложкин и его вклад в изучение историко-
культурного наследия Кубани : монография / С.Н. Малахов, А.С. Малахова. – Армавир : 
РИО АГПУ, 2016 – 284 с. ISBN 978-5-89971-528-0) 
 
Автор: Малахова А.С., кандидат исторических наук, доцент 
 
24. «Влияние личностных и жизненных проектов на создание студентами модели картины 
мира» 2015 г. (Педагогическое образование 44.03.01) 
 
Обширное исследование в области психологии и педагогики. Исследование раскрывает 
значимость построения проектов в профессиональной и личной жизни, проекты 
рассматриваются как один из способов адекватно выбирать цели, рассчитывать силы и 
возможности. Особенно остро эта проблема стоит перед молодежью, в частности – 
студентами вузов, которые начинают планировать свой жизненный путь еще в стенах 
учебного заведения.  
 
Результат: публикация в журнале Science издания Американской ассоциации содействия 
развитию науки, имеющий высокий импакт-фактор и авторитет в международном 
научном сообществе (Котова И.Б., Недбаева С.В., Аванесова Ф.Н., Недбаев Д.Н., 



Гусейнов Р.Д. Влияние личностных и жизненных проектов на создание студентами 
модели картины мира // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 
III(21), Issue: 43 – 2015. – С. 67–71. – URL: 
http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iii21_issue_43.pdf)  
 
Автор: Аванесова Ф.Н., доктор психологических наук, профессор 
 
25. Международная научная олимпиада по юриспруденции «Общество Науки и 
Творчества» (г. Казань) 2016 г. (Юриспруденция 44.03.01) 
 
Студенты выполняли несколько типов заданий: ответы на вопросы, эссе на тему «Законы, 
которые мы нарушаем каждый день, и даже не задумываемся об этом» и решение кейса 
«Презентация по законам, которые, на Ваш взгляд, России нужно перенять, исходя из 
положительного опыта других стран» 
 
Результат: сертификаты участникам, диплом за занятое 3-е место Анастасии Вирясовой, 
статьи в газете Студенчество (Желобкова Е. К чему приводит правовой нигилизм? // 
газета «Студенчество», №04 (109). – 2016. – С. 4. Завгородняя С. Кнут или пряник: как 
избавиться от «мелких правонарушений» // газета «Студенчество», №04 (109). – 2016. – С. 
5.) 
Научные руководители: Морохина Е.Г., старший преподаватель, Лоба В.Е., кандидат 
юридических наук, доцент,  
Участники проекта, студенты: Вирясова А., Желобкова Е., Завгородняя С., Гаджиев Э. 
 
26. Международные дистанционные конкурсы и олимпиады научно-образовательного 
центра «Эрудит», 2016 г. (Педагогическое образование 44.03.01, Филология 45.03.01, 
Лингвистика 45.03.02) 
 
Студенты АЛСИ приняли участие в конкурсах и олимпиадах научно-образовательного 
центра «Эрудит» международного уровня по следующим направлениям: литературная 
география, кириллица, экономический калейдоскоп, mastering your English. 
 
Результат: всем участникам сертификаты, 3 диплома – 1 место, 4 диплома – 2 место, 2 
диплома – 5 место, 1 диплом – 6 место 
 
Научные руководители: Покотилов А.А., старший преподаватель, Стрельникова Л.Ю., 
кандидат филологических наук, доцент, Белолипецкая О.И., старший преподаватель, 
Бондарь О.А., кандидат экономических наук, доцент, Денисова Л.Л., кандидат 
политических наук, доцент 
Участники проекта, студенты: Елисеева А., Литвишко Ю., Мигуля Т., Бенко Ю., 
Бондаренко М., Маркаров А., Хмарский П., Студенецкая В., Меликян В., Мережкина Ю. 
 
27. Научно-творческая конференция «Искусство хорошо говорить», 2016 г. (Филология 
45.03.01, Лингвистика 45.03.02) 
 
Формат научного мероприятия предполагал как научный, так и творческий взгляд на 
публичные выступления. В диалоге со зрителями ведущие сформировали концепцию 
эффективной речи: важна не только роль оратора, но и слушателя. Текст создается 
человеком и для человека, а значит – без аудитории его существование бессмысленно. 
На мероприятие были приглашены эксперты, для которых риторика стала частью 
профессии: первый проректор АЛСИ С.В. Андрющенко, депутат Армавирской городской 
Думы, председатель Армавирской общественной организации «Русский мир» О.Н. 



Нефедова, актер армавирского театра драмы и комедии А. С. Семенов, адвокат 
Армавирской городской коллегии адвокатов «Правовая защита» А. А. Тоноян, член 
Краснодарской краевой общественной организации психологов О. Г. Парзян, старший 
преподаватель АЛСИ С. И. Пасенко. Каждый из них поделился своим опытом и рассказал 
о силе слова, его влиянии на аудиторию. Опыт проведения конференции показывает, что 
науку и творчество совмещать не просто возможно, но и полезно. Именно в таком 
необычном формате удается наиболее глубоко изучить вопрос как с теоретической, так и с 
практической стороны. 
 
Результат: сертификаты участникам мероприятия, рекомендации конференции для 
студентов и участникам разных профессий 
 
Участники проекта: Белолипецкая О.И., старший преподаватель, Пасенко С.И., старший 
преподаватель, Андрющенко С.В., студенты: Бенко Ю., Бондаренко М., Маркаров А., 
Любич И., Устьянцева А., Фарманов Р., Насков И., Березина Т., Морозов В., Литвишко Ю. 
 
28. Межрегиональная студенческая юридическая олимпиада 2016 г. (Юриспруденция 
40.03.01) 
 
24-25 ноября в Краснодаре состоялась Восьмая межрегиональная студенческая 
юридическая олимпиада «Краснодар – 2016», приуроченная к празднованию Дня юриста. 
Мероприятие организовано по инициативе Краснодарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, при поддержке благотворительного фонда «Научно-
образовательные инициативы Кубани». 
  
Участники: Армавирский лингвистический социальный институт представляли студенты 
факультета юриспруденции: Бабенко Владимир, Бурмака Вероника, Губе Максим, 
Ерохина Оксана, Желобкова Елена и Завгородняя Светлана в сопровождении доктора 
исторических наук, профессора Александра Максимовича Меликян. 
 
Результаты: по результатам участия в Восьмой межрегиональной студенческой юридической 
олимпиаде «Краснодар – 2016», а также других профильных мероприятиях по специальности 
студенты факультета юриспруденции АЛСИ получили благодарности от председателя 
Армавирского отделения Ассоциации юристов России, руководителя АГКА «Правовая защита», 
Заслуженного юриста Кубани, профессора А. М. Меликяна. 
Ко Дню юриста наградные документы получили Бабенко Владимир, Бурмака Вероника, Губе 
Максим, Ерохина Оксана, Желобкова Елена и Завгородняя Светлана. Также студенты получили 
сертификаты участников олимпиады от Ассоциации юристов России. 
 
29.МОСТ: Microsoft Office – современные технологии (Педагогическое образование 
44.03.01) 
 
В первый день зимы в АЛСИ прошел конкурс для студентов «МОСТ: Microsoft Office – 
современные технологии». На участие подали заявки 7 команд, которые представили 
работы в четырех программах: MS Word, MS Excel, MS Access и домашнее задание – 
презентацию в MS PowerPoint. В жюри вошли преподаватели АЛСИ: Николаева Л.Г., 
Чулюкина К.А. и Арутюнян С.Г. 
 
Участники: Сергей Дейнега, Артем Вартанян, Вероника Бурмака, Владимир Бабенко, 
Валерия Тишкина, Юрий Коробской. 
 



По результатам оценки жюри первое место заняли Сергей Дейнега и Артем Вартанян, 
второе – Вероника Бурмака и Владимир Бабенко, а третье – Валерия Тишкина и Юрий 
Коробской.  
 
30. Всероссийская научно-практическая конференция «Наука: финансы, события, люди на 
правовой территории» (Экономика 38.03.01, Юриспруденция 40.03.01, Менеджмент 
38.03.01) 
 
Армавирским лингвистическим социальным институтом организована всероссийская 
научно-практическая конференция «Наука: финансы, события, люди на правовой 
территории». Мероприятие проводилось с целью обобщения знаний в науке об обществе, 
знаний в исследованиях экономической и юридической направленности. Научный 
сотрудник АЛСИ Нестеров Михаил Николаевич в своем докладе отметил, что все чаще 
звучат призывы к глубокому изучению взаимосвязи экономических и гражданско-
правовых отношений. Раскрытие указанной взаимосвязи — злободневный вопрос 
формирования эффективных финансовых институтов в России. В лучшей научной статье 
по направлению «Преступления в сфере экономики» Ильясова Руфина, студентка 
Астраханского государственного технического университета, подчеркивает 
необходимость разработать такую правовую политику государства, которая была бы 
основана на конституционных положениях о приоритете прав и свобод человека и 
гражданина, создавать условия для благоприятного функционирования организаций, 
взаимоотношений между ними в целях максимизации их прибыли. Студентка АЛСИ 
Белицкая Ангелина обратила внимание на то, что несмотря на нынешние серьезные 
экономические и социальные трудности, Россия, несомненно, сохранится в качестве 
одного из центров многополярного мира и в будущем еще сильнее закрепит свои 
политические, правовые и иные позиции. Данные мероприятия позволяют обмениваться 
знаниями, дискуссировать, выдвигать гипотезы, рекомендовать и предлагать новые идеи в 
развитии правовых отношений в экономически развивающемся государстве. 
 
Участники: Научный сотрудник Нестеров Михаил Николаевич, студенты и преподаватели 
АЛСИ Белицкая Ангелина, Дупенко Владислав, Федотов Алексей Владимирович, 
Акчурина Альбина Рустамовна, Бондарь Ольга Александровна, Ильясова Руфина 
студентка Астраханского государственного технического университета. 
 
Результаты: сборник конференции 
 
31. Награждение лучших студентов по результатам конкурса «Лучшая научная и 
творческая работа студентов АЛСИ» (Педагогическое образование 44.03.01, Экономика 
38.03.01, Юриспруденция 40.03.01, Филология 45.03.01, Менеджмент 38.03.02, 
Лингвистика 45.03.02) 
 
1 февраля состоялось мероприятие по награждению лучших студентов по результатам 
работы конкурсной комиссии конкурса «Лучшая научная и творческая работа студентов 
АЛСИ». Преподаватель кафедры гуманитарных, педагогических дисциплин и физической 
культуры Елена Викторовна Агафонова вручила всем участникам сертификаты, а 
победителям в номинациях – дипломы и денежные вознаграждения от администрации 
вуза. На мероприятии также были подведены итоги работы Студенческой редакционной 
группы АЛСИ за первый семестр 2016-2017 уч. г. и награждены победители конкурсов в 
сфере публицистики и СМИ. 
 
Результаты: 

1. По экономико-организационным наукам: 



1) Микрюков Андрей - студент 4 курса гуманитарно-экономического факультета, 
науч.рук. Милованова Е.М. (диплом I степени), 
2) Чисникова Анна, Кожевникова Анна – студентки 3 курса гуманитарно-экономического 
факультета, науч.рук. Милованов Н.В. (дипломы II степени) 
 

2. В области языкознания, языковедения и филологии: 
1) Шеремет Светлана – студентка 2 курса гуманитарно-экономического факультета, 

науч.рук. Блинова Д.Е. (диплом I степени) 
3. По юридическим наукам: 

1) Ерохина Оксана - студентка 4 курса факультета юриспруденции, науч.рук. Акчурина 
А.Р. (диплом I степени), 
2) Кравченко Владислав - студент 1 курса факультета юриспруденции, науч.рук. Шитова 
М.С. (диплом II степени), 
3) Белицкая Ангелина - студентка 1 курса факультета юриспруденции, науч.рук. 
Морохина Е.Г. (диплом III степени) 
 

4. В области регионоведения: 
1) Любич Ирина - студентка 1 курса факультета среднего профессионального и 
дополнительного образования, науч.рук. Пасенко С.И. (диплом I степени), 
2) Бережная Виктория – студентка 1 курса факультета среднего профессионального и 
дополнительного образования, науч.рук. Пасенко С.И. (диплом II степени) 
 

5. По педагогическим наукам: 
1) Комарова Екатерина – студентка 2 курса гуманитарно-экономического факультета, 
науч.рук. Семенова Н.В., Андрусенко Е.Ю. (диплом I степени), 
2) Антипенкова Ирина и Кошкарева Алёна – студентки 2 курса гуманитарно-
экономического факультета, науч.рук. Долгиева Х.Д. (диплом II степени), 
3) Списивцева Юлия – студентка 3 курса гуманитарно-экономического факультета, 
науч.рук. Агафонова Е.В. (диплом III степени) 
 
32. Итоговая международная научно-практическая конференция «Интеграция теории, 
методологии и практики в современных науках и образовании» 2016 г. (Педагогическое 
образование 44.03.01, Филология 45.03.01, Лингвистика 45.03.02, Юриспруденция 
44.03.01, Экономика 38.03.01, Менеджмент 38.03.02) 
 
Результаты:  
По результатам работы президиума призовые места распределились следующим образом. 
 
Среди преподавателей: 
I место – кандидат политических наук, доцент кафедры АЛСИ Денисова Лариса 
Леонидовна, 
II место – кандидат филологических наук, доцент кафедры АЛСИ Стрельникова Лариса 
Юрьевна, 
III место – старший преподаватель Пасенко Станислав Игоревич и кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры Чулюкина Кристина Александровна. 
 
Среди студентов: 
I место – Шеремет Светлана, Тлячева Фаина (АЛСИ), 
II место – Кузьменко Алина, Сак Ольга (АГПУ), 
III место – Алексеев Андрей (АЛСИ). 
 



33. Круглый стол «Роль деловой женщины в социально-экономическом развитии города» 
2017 г. (Экономика 38.03.01, Менеджмент 38.03.02) 
 
Армавирским лингвистическим социальным институтом совместно со специалистами 
Центра молодёжной политики организовали и провели круглый стол «Роль деловой 
женщины в социально-экономическом развитии города». Мероприятие проходило с 
целью популяризации предпринимательской деятельности среди молодёжи и повышения 
престижа молодёжного предпринимательства. В работе круглого стола приняли участие 
предприниматели, успешно реализующие свои проекты в бизнесе на территории 
Армавира, и студенты города. 
 
Эксперты круглого стола: начальник отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства и инвестициям управления экономического развития 
администрации города Е.А. Лавренцова; 
председатель Армавирской торгово-промышленной палаты С.В. Третьяков; 
заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками межрайонной налоговой 
службы Н.В. Шагинова. 
 
34.Круглый стол с проведением мастер классов на тему «Право и закон: особенности и 
проблемы практического применения» 2017 г. (Юриспруденция 40.03.01) 
 
В АЛСИ прошел круглый стол с проведением мастер-классов специалистов, экспертов на 
тему «Право и закон: особенности и проблемы практического применения». Целью 
мероприятия стало определение приоритетных тенденций в профессиональной 
деятельности бакалавров направления юриспруденции. 
 
Эксперты для мастер-классов: 
Зайцева Ольга Павловна, старший помощник прокурора г.Армавира, советник юстиции; 
Шахназаров Евгений Людвигович, старший следователь следственного отдела при 
ОМВД г.Армавира, полковник юстиции; 
Чудов Павел Сергеевич, к.ю.н., доцент, адвокат Армавирской городской коллегии 
адвокатов «Правовая Защита»; 
Иваницкий Богдан Александрович, Служба участковых уполномоченных МВД России 
по городу Армавиру, майор полиции; 
Шарипов Роман Александрович, судмедэксперт Армавирского отделения Бюро ГБУЗ 
судебно-медицинской экспертизы Краснодарского края. 
 
35. Итоги конкурса «Национальное достояние России» (Экономика 38.03.01) 
Подведены итоги Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России», в котором принял участие студент АЛСИ Андрей 
Микрюков (научный руководитель – проректор по научно-исследовательской работе 
Бондарь Ольга Александровна). Андрей подавал на конкурс работу по экономике и 
менеджменту на тему «Урегулирование задолженности по налогам и сборам: методы, 
инструменты, принципы».  
Организаторами конкурса выступила Общероссийская общественная организация 
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» при содействии Государственной Думы РФ, 
Министерства образования и науки, РАН и др. По результатам оценки экспертов студент 
АЛСИ получил диплом лауреата заочного тура. 
 



Участники: Микрюков Андрей студент 4 курса НЧОУ ВО АЛСИ, научный руководитель 
Бондарь Ольга Александровна проректор по научно-исследовательской работе НЧОУ ВО 
АЛСИ 
 
Результат: Диплом лауреата заочного тура. 
 

36. «Особенности фразеологической синонимии, антонимии и полисемии в 
английской языковой картине мира» научная статья и доклад студентки гуманитарно-
экономического факультета АЛСИ во Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные аспекты лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации», 
которая проходила в КубГУ г. Краснодар. (45.03.02 Лингвистика). 

 
Участники: Светлана Шеремет студентка гуманитарно-экономического факультета 

АЛСИ, научный руководитель канд. филол. наук Богдановой М.А.  
Результат: сборник материалов конференции, который выпущен в Краснодаре 

(ISBN 978-5-8209-1317-4). 
 
37. Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере образования 2017 года 

(44.03.01 Педагогическое образование) 
По результатам подведения итогов Всероссийского конкурса на лучшую 

публикацию в сфере образования 2017 года, который проводила Ассоциация творческих 
педагогов России, дипломами номинантов конкурса отмечены старший преподаватель 
С.И. Пасенко и к.филол.н., доцент М.П. Евдокимова. 

Работы Пасенко С.И. – научная статья «К вопросу об охране здоровья 
обучающихся на примере Армавирского лингвистического социального института» и 
учебный кроссворд по обществознанию и работа Евдокимовой М.П. – научная статья 
«Значение и место книги в жизни современного человека» – вошли в число лучших 
творческих разработок педагогов России. В своём письме организационный комитет 
отметил, что это высокий результат в масштабах страны. Также экспертная коллегия 
отметила Дипломом «Лауреата рейтинга Топ-500 образовательных организаций 
(федеральный список)» Армавирский лингвистический социальный институт в номинации 
«Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития». 
Конкурс проводился при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

 
Участники: Пасенко С.И. ст.преподаватель, Евдокимова М.П. к.филол.н., доцент 
Результат: дипломы номинантов 
 
38. «Ключевые принципы советской концепции досуга» опубликована научная 

статья в научно-практическом и методическом журнале «Вопросы культурологии» 
старшего преподавателя АЛСИ Пасенко С.И. (44.03.01 Педагогическое образование). 
Главный редактор журнала А.В. Агошков в своём письме поблагодарил автора за 
достойный труд и пригласил к дальнейшему сотрудничеству. 

 
Участник: Пасенко С.И. ст.преподаватель 
Результаты: публикация статьи в журнале 
 
39. «Игра как художественный метод в русскоязычных романах В. В. Набокова в 

контексте западноевропейской эстетики модернизма и постмодернизма» монография 
кандидата филологических наук Стрельниковой Л. Ю. (45.03.01 Филология).  

В монографии автор предлагает новое концептуальное исследование игровой 
поэтики русскоязычных произведений В. Набокова как системного структурного и 



одновременно деконструктивного явления. Книга предназначена для студентов, 
изучающих филологию, и преподавателей филологических дисциплин. 

 
Участник: Стрельникова Л.Ю. к.филол.н., доцент 
Результат: монография 
 
40. «Художественная концепция личности в русской литературе второй половины 

ХХ века» учебное пособие кандидата филологических наук Евдокимовой М.П. (45.03.01 
Филология). 

Работа с учебным пособием позволит читателям не только лучше ориентироваться 
в проблематике художественной концепции личности, но и самим определять тип 
личности в художественных текстах. Пособие адресовано студентам высших учебных 
заведений, а также всем, кто интересуется проблемами художественной концепции 
личности в русской литературе. 

 
Участник: Евдокимова М.П. к.филол.н., доцент 
Результат: монография 
 
41. «Налогообложение в России» и «Практикум по исчислению и уплате налогов, 

сборов и страховых взносов» учебные пособия (38.03.01 Экономика) 
В изданиях раскрываются теоретические и практические аспекты 

функционирования налоговой системы Российской Федерации, рассматривается 
экономическое содержание системы налогообложения. Практикум содержит условия для 
решения задач по исчислению и уплате налогов и сборов физическими лицами, 
организациями и индивидуальными предпринимателями; литературу, рекомендуемую для 
решения задач. 

 
Участник: Бондарь О.А. к.э.н., доцент 
Результат: учебные пособия 
 
42. «Судебная защита досудебного производства по уголовно-процессуальному 

законодательству Российской Федерации» монография (40.03.01 Юриспруденция) 
В издании приводится анализ опыта применения Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, предложения и рекомендации, призванные сформировать полное 
представление о современном процессуальном законодательстве. Как отмечают эксперты, 
исследование данных вопросов имеет большую практическую значимость. 

 
Участник: А.М. Меликян Председатель Армавирской городской коллегии 

адвокатов «Правовая защита», Заслуженный юрист Кубани, доктор исторических наук, 
профессор. 

Результат: монография 
 
43. «Модульная технология формирования информационной компетентности 

студентов организаций среднего профессионального образования (на примере «Право и 
организация социального обеспечения») янв2017-июнь2017 (44.03.01 Педагогическое 
образование) 

 
Участники: научный руководитель Федотов А.В., исполнители: преподаватели 

Лоба В.Е., Николаева Л.Г., Андрусенко Е.Ю., Арутюнян С.Г., студенты Бабаян О., 
Бабешко Д.Н. 

Результат: отчет о научно-исследовательской работе 
 



44. «Логистическая координация как инструмент управления 
межфункциональными конфликтами на предприятиях оптовой торговли»  2016-2017 гг. 
(38.03.01 Экономика) 

 
Участники: научный руководитель Бондарь О..А., к.э.н., доцент, исполнители: 

преподаватели Денисова Л.Л., студенты Лекосникова Е., Бочковская К., Шеремет С., 
Тлячева Ф. 

Результат: отчет о научно-исследовательской работе 
 
45. «Применение современных интерактивных методов обучения (практикум для 

обучающихся укрупненных групп специальностей «Экономика и управление») 2017 г. 
(44.03.01 Педагогическое образование) 

 
Участники: научный руководитель Крятова Г.А., к.э.н., доцент, исполнители: 

преподаватели Федотов А.В., Лопатина Е.И., Новикова Е.Н. 
Результат: отчет о научно-исследовательской работе 
 
46. «Культура и досуг в Армавире (1943-1991 гг.)» фотоальбом (44.03.01 

Педагогическое образование)  
Период 1943-1991 гг. в Армавире характеризуется тем, что не только хозяйство, но 

и культурно-досуговая жизнь были восстановлены после разрушений Великой 
Отечественной войны, а также получили дальнейшее развитие. Изучение данных аспектов 
истории города представляется актуальным и сегодня. Издание адресовано всем 
интересующимся историей Армавира и может быть использовано в учебном процессе при 
изучении истории нашей малой Родины. 

 
Участник: Пасенко С.И., ст. преподаватель 
Результат: издание фотоальбома 
 
47. «Качество земли как фактор эффективного функционирования 

сельскохозяйственных организаций» 2017 г. (38.03.01 Экономика) 
 
Участники: научный руководитель Милованов Н.В., к.э.н., исполнители: 

Милованов Н.В., Федотов А.В. 
Результат: отчет о научно-исследовательской работе 
 
48. «Совершенствование механизма финансирования инвестиционной 

деятельности в сельском хозяйстве» 2017 г. (38.03.01 Экономика) 
 
Участники: научный руководитель Адаменко Е.А., к.э.н., исполнители: 

преподаватели Милованова Е.М., Врушилина Д., студенты: Коваляускас С., Виноградов 
В., Курбаналиева А. 

Результат: отчет о научно-исследовательской работе 
 
49.  
Студентки факультета СПО не остановились на достигнутом и смело подали заявки 

на участие в онлайн-конкурсе Контур.Олимпиада’2017. Всероссийский конкурс 
«Контур.Олимпиада» по бухгалтерскому учету, расчету заработной платы, учету кадров, 
финансовому анализу и использованию веб-сервисов компании АО «ПФ «СКБ Контур» 
для студентов финансовых специальностей нацелен на повышение степени 
заинтересованности участников Олимпиады в изучении современных информационных 
технологий для ведения малого и среднего бизнеса, что является необходимым условием 



профессиональной подготовки специалистов в современных условиях. В этом году 
участие в олимпиаде приняли представители более 1000 образовательных учреждений. 
Общее количество участвовавших студентов более 20 000 человек. 

Олимпиада для студентов проводилась в 2 тура: отборочный тур и финальный тур. 
Из 5-ти участников нашего ВУЗа прошли отборочный тур Солянова Татьяна, Бондаренко 
Марина, Макарова Валерия. По результатам финального тура студентки показали очень 
хорошие знания ведения бухгалтерского учета. Будущие бухгалтеры хоть и не заняли 
призовые места, но это все же повод для гордости, а для преподавателей экономических 
дисциплин – это возможности расширения конструктивного взаимодействия системы 
образования и бизнеса. 

 
50. Научно-практическая конференция «Международный педагогический форум: 

воспитание, обучение, педагогика, образование – основа формирования и 
совершенствования социально-развитого современного общества». 21.12.2017 г. (45.03.01 
Филология, 44.03.01 Педагогические образование, 45.03.02 Лингвистика) 

Основным направлением работы форума стал анализ различных уровней 
образования: от дошкольного до высшего. Отдельно было рассмотрено дополнительное 
образование детей и взрослых. Такие мероприятия актуальны для современного общества, 
ведь система образования претерпевает постоянные изменения, в нее вносятся коррективы 
в соответствии с требованием времени, и именно обмен опытом позволяет эффективнее 
внедрять инновационные методики. 

 
Участники: преподаватели Казанкова О.П., Морохина Е.Г., Лоба В.Е., Малахова 

А.С., Пасенко С.И., Акчурина А.Р., Денисова Л.Л. 
Результат: издание сборника материалов международного педагогического форума, 

сертификаты участникам. 
 
51. «Есть идея! Будущее Кубани в твоих руках!» городской конкурс среди 

школьников 9-11 классов и студентов среднего профессионального образования 21 
декабря 2017 г.  (38.03.01 Экономика) 
 

Участники под руководством преподавателей разрабатывали бизнес-идеи, которые 
можно было бы реализовать в Краснодарском крае. Оценивали работы действующие 
предприниматели: задавали вопросы и давали советы. В форме диалога с молодыми 
людьми они рассказали о специфике предпринимательской деятельности на Кубани, о 
востребованных товарах и услугах, а также о перспективах при старте бизнеса. По итогам 
проректор по научно-исследовательской работе О.А. Бондарь и декан факультета высшего 
образования А.В. Федотов вручили победителям дипломы и призы от ректора АЛСИ. 
Места распределились следующим образом: первое место заняла Аревик Айвазян 
(Армавирский машиностроительный техникум), второе – Алена Бирюкова (Армавирский 
аграрно-технологический техникум) и третье – Алина Мишина (НЧОУ ВО АЛСИ). 

 
Участники-студенты АЛСИ: Мишина А., Тлепшева М., Галичанин А., Дзюба Ю., 

Мафадзокова Р., Воробьева Е., Грипкова О., Иванова Д., Демитренко Е., Шевлякова Д. 
Результат: за призовые места – дипломы и памятные подарки. 


