
Отчет по научно-исследовательской работе за 2015 год 
В филиале сформирована собственная концепция развития научно-

исследовательской деятельности, определены формы проведения НИР, а также 

сформирован круг задач, решение которых позволит повысить качество подготовки 

кадров. Ученым советом филиала (протокол № 5 от 23.12.2014г.) утверждено 

Положение о планировании и организации научно - исследовательской 

деятельности в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России». 

Согласно Концепции стратегического развития «Дальневосточного филиала 

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России» на 2009-

2016 годы, принятой на ученом совете филиала (протокол № 5 от 14 апреля 2009 г.) 

в области научно-исследовательской деятельности филиалом намечены следующие 

стратегические задачи: 

− максимальное использование научно-исследовательского потенциала 

филиала в обеспечении образовательного процесса и развитии научной 

деятельности; 

− расширение спектра прикладных научных исследований; 

− повышение уровня конкурентоспособности и востребованности 

результатов научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского 

состава  и сотрудников «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» в Камчатском 

крае и Дальневосточном регионе; 

− совершенствование системы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров через институты аспирантуры и докторантуры; 

− повышение контроля за подготовкой диссертационных работ; 

− создание условий для укрепления и развития научных исследований с 

использованием передовых технологий; 

− расширение спектра заявок в рамках краевых и региональных конкурсов и 

программ, особенно учебно-научных и научно-методических; 

− разработка концепции и механизмов инновационной политики филиала в 

сфере научной деятельности; 

− поддержание и развитие форм сотрудничества с научно-

исследовательскими и иными организациями и предприятиями в целях совместного 



решения научно-практических задач и внедрения научных разработок в 

производство; 

− развитие сложившихся форм научного сотрудничества с административно-

управленческими структурами Камчатского края; 

− развитие системы административного управления научными 

исследованиями; 

− совершенствование работы Студенческого научного общества (НСО); 

− создание условий для реализации научного потенциала студентов, 

обеспечение условий для подготовки наиболее талантливых студентов к 

преподавательской и научной деятельности, создание системы морального и 

материального поощрения одаренных студентов; 

− создание условий для нормативного обеспечения и правовой защиты 

научных разработок, защиты интеллектуальной собственности и авторских прав 

сотрудников. 

Научно-исследовательская работа выполняется профессорско-

преподавательским составом кафедр филиала и является частью их годовой 

нагрузки, а также сотрудниками научно-исследовательской лаборатории, которые 

ведут научную работу в тесном взаимодействии с кафедрами и в рамках 

утвержденных научных направлений работы кафедр. 

Ежегодно состояние научно-исследовательской работы (утверждение планов 

работы на учебный год, рассмотрение отчета о работе), перспективы развития 

научно-исследовательской работы заслушиваются и обсуждаются на ученом совете 

филиала. Особое внимание и поддержка оказывается научным темам по 

региональной тематике, выполняемым в рамках международного сотрудничества, 

комплексным научным темам, выполняемым коллективами нескольких кафедр или 

структурных подразделений. Приоритетной областью научных исследований 

филиала является решение проблем социально - экономического развития 

Камчатского края. 

Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Проведение научных исследований (фундаментальных, прикладных, 

разработок и др.). 



2. Подготовка диссертаций, монографий, научных статей, сборников научных 

трудов. 

3. Проведение научных конференций, симпозиумов, круглых столов, 

семинаров и др. 

4. Участие в работе РИС, издание сборников научных трудов, материалов 

конференций, сборников студенческих научных работ. 

5. Участие в работе Совета по науке и инновациям при Губернаторе 

Камчатского края.  

6. Руководство научной работой студентов. 

Научный потенциал филиала представлен 5 докторами наук, профессорами и 

23 кандидатами наук, 10 из которых имеют ученое звание доцента.  В 2015г.  прошли 

повышение квалификации 6 преподавателей, из них с ученой степенью - 3 

преподавателя. 

Филиал имеет тесные разносторонние связи с научно-исследовательскими 

организациями, территориально-производственными комплексами и 

административно-хозяйственными структурами города, Камчатского края и 

Дальневосточного региона на основе договоров о сотрудничестве. 

Филиал заключил договоры о научном сотрудничестве с Федеральным 

автономным учреждением «Дальневосточный научно-исследовательский институт 

рынка» при Министерстве регионального развития Российской Федерации (до 

14.01.2024г.), Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» (бессрочно), 

Камчатским государственным бюджетным учреждением «Природным парком 

«Вулканы Камчатки» (до 01.09.2021г.), Ключевским лесничеством (до 01.09.2016г.). 

Заключен меморандум с университетом им. Менделя в г. Брно (Республика Чехия) о 

научном сотрудничестве над проектом «Камчатская лиственница и аянская ель: 

восстановление и сохранение уникальных растительных формаций Камчатской 

тайги» (до 25.02. 2018г.), Министерством экономического развития, 

предпринимательства и торговли Камчатского края (до 02.02.2021г.). 

В филиале созданы и развиваются научные школы по экономическому 

развитию Северо-Восточных территорий Дальнего востока (включая Камчатку) при   

кафедре «Экономика и управление», по информационным технологиям в 



образовании при кафедре «Естественные и социально - гуманитарные науки, по 

обучению профессиональному иностранному языку при кафедре «Иностранные 

языки»; по межбюджетным отношениям при кафедре «Финансы и бухгалтерский 

учет», по правовым вопросам при кафедрах «Публичное право» и «Частное право». 

Директор ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» является членом Совета 

по науке и инновациям при Губернаторе Камчатского края с 2011г., ежегодно 

филиал готовит для рассмотрения на Совете плановый вопрос по актуальным 

научным темам, в 2015 г. - на тему «Формирование экономики кластерного типа в 

сфере туризма». 

Отчет по научно-исследовательской работе за 2015 год 
 

1. Сведения по научно-исследовательской работе  

Руководитель Название темы Вид 
исследования Результат НИР 

Попова Л.А., 
канд.экон.наук, 

доцент (штатный) 

Формирование 
экономики 

кластерного типа 
в сфере туризма 

Прикладные 

Издание научных статей, 
учебно - методических 

пособий, использование при 
написании курсовых, 

дипломных и магистерских 
работ, подготовка доклада на 
заседание Совета по науке и 
инновациям при губернаторе 

Камчатского края 

Дворцов В.И., 
д-р экон. наук 

профессор 
(штатный) 

Участие в 
региональной 

экономической 
интеграции стран 

АТР Дальнего 
Востока России 

Прикладные 

Издание научных статей, 
учебно - методических 

пособий, использование при 
написании курсовых, 

дипломных и магистерских 
работ, участие в 
международных 
конференциях 

Заусаев В.К., 
д-р.экон.наук 

профессор 
(штатный 

совместитель) 

Экономическое 
развитие 

Дальнего Востока 
России 

Прикладные 

Использование при 
написании курсовых, 

дипломных и магистерских 
работ, участие в 
международных 

конференциях, форумах, 
опубликование научных 

статей в научных изданиях и 
центральной прессе 

Шарахматова В.Н. 
канд.экон.наук 

(штатный) 

Механизмы 
управления на 

особо охраняемых 
природных 

территориях 

Прикладные 

Издание научных статей, 
использование при 

написании курсовых, 
дипломных и магистерских 

работ, участие в 



международной 
конференции (Германия) 

Михайлова Е.Г. 
канд. экон. наук 

доцент (штатный 
совместитель) 

 

Ресурсосбере-
жение на 

инновационной 
основе в 

контексте 
устойчивого 

развития 

Прикладные 

Издание научных статей, 
выступление с докладами на 

международных 
конференциях, 

использование при 
написании курсовых, 

дипломных и магистерских 
работ 

Саратцева И.П. 
канд. пед.наук 

(штатный) 

Творчество 
преподавателя как 

необходимое 
условие 

эффективности в 
изучении 

иностранных 
языков 

Прикладные 

Издание научных статей, 
учебно - методических 

пособий, участие в 
международном обучающем 

семинаре 
 

Жданов А.В., 
канд.экон.наук 

доцент 
(штатный) 

 

Прогноз 
макроэкономичес
ких последствий 
антироссийских 
экономических 

санкций 

Прикладные 

Издание научных статей, 
учебно- методических 

пособий, использование при 
написании курсовых, 

дипломных и магистерских 
работ, 

Яновский Р.С., 
канд.юрид.наук 

(штатный) 

Развитие 
российского 
уголовного 

судопроизводства 

Прикладные 

Издание научных статей, 
использование при 

написании курсовых, 
дипломных и магистерских 

работ, издание научной 
монографии 

Такатлы Д.А. 
старший 

преподаватель 
(штатный) 

Иновационно-
инвестиционный 

механизм 
повышения 

качества 
эксплуатации 

экономических 
информационных 

систем 

Прикладные 

Издание научных статей, 
учебно- методических 

пособий, написание 
кандидатской диссертации 

Коротаевский А.Г., 
канд.экон.наук 

(штатный) 

Использование 
информационных 

технологий в 
оценке знаний 

студентов в вузе 

Прикладные 
Издание научных статей, 

учебно- методических 
пособий 

Кулакова Л.И., 
заведующая 

кафедрой 
«Финансы и 

бухгалтерский 
учет» 

(штатный) 

Социально-
экономическое 

развитие 
Камчатского края 
на современном 

этапе 

Прикладные 

Написание научных статей, 
учебно- методических 

пособий использование при 
написании курсовых, 

дипломных и магистерских 
работ, написание 

кандидатской диссертации 
 



2. Сведения об учебно-методических пособиях 

Автор(ы) Название 
работы Вид работы Тираж Объем 

(п.л.) Издатель 

Дворцов В.И., 
д-р экон. наук 

профессор 
(штатный) 

Глоссарий по 
дисциплине 
«Биржевые 
механизмы 

Учебное 
пособие 100 0,5 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Дворцов В.И., 
д-р экон. наук 

профессор 
(штатный) 

«Сборник 
тестов и 

заданий для 
самостоятельно

й работы 
студентов по 
дисциплине 
«Биржевые 
механизмы» 

Учебное 
пособие 100 1,44 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Жданов А.В., 
канд.экон.наук, 

доцент 
(штатный) 

Глоссарий по 
дисциплине 
«Бюджет и 
бюджетная 

система 
Российской 
Федерации» 

Учебное 
пособие 100 1,68 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Непомнящих Н.И. 
Преподаватель 

(почасовик) 

Сборник тестов 
для 

самостоятельно
й работы 

студентов по 
дисциплине 

«Бухгалтерский 
учет и анализ» 

Учебное 
пособие 100 0,81 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Жданов А.В., 
канд.экон.наук, 

доцент 
(штатный) 

Сборник тестов 
для 

самостоятельно
й работы 

студентов по 
дисциплине 

«Рынок ценных 
бумаг» 

Учебное 
пособие 100 1,06 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Михайлова Е.Г. 
канд. экон. наук, 

доцент 
(штатный 

совместитель) 
 

Сборник 
заданий для 

внеаудиторной 
самостоятельно

й работы 
студентов по 
дисциплине 

«Финансовый 
менеджмент» 

Учебное 
пособие 100 1,87 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 



Жданов А.В., 
канд.экон.наук, 

доцент 
(штатный) 

Сборник 
тестовых 

заданий для 
самостоятельно

й работы 
студентов по 
дисциплине 
«Бюджет и 
бюджетная 

система 
Российской 
Федерации» 

Учебное 
пособие 100 0,75 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Гореявчева Е.А. 
канд. юрид. Наук, 

доцент 
(штатный) 

Глоссарий по 
дисциплине 
«Проблемы 

гражданского 
права» 

Учебное 
пособие 100 0,69 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Гореявчева Е.А. 
канд. юрид. наук, 

доцент 
(штатный) 

Методические 
рекомендации 

по организации 
самостоятельно

й работы 
студентов 

Учебно-
методичес-
кое пособие 

100 3,31 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Гореявчева Е.А. 
канд. юрид. наук 

доцент, 
(штатный) 

Практикум по 
дисциплине 
«Договорное 

право 

Учебное 
пособие 100 7,5 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Гореявчева Е.А. 
канд. юрид. наук, 

доцент 
(штатный) 

Практикум 
(тестовые 

задания) по 
дисциплине 

«Гражданское 
право» 

Учебное 
пособие 100 5,44 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Гендорф Е.В., 
доцент 

(штатный) 

Планы 
практических 

занятий, 
методические 

указания и 
рекомендации 
по дисциплине 

«История 
отечественного 
государства и 

права» 

Учебное 
пособие 100 1,12 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Гендорф Е.В., 
доцент 

(штатный) 

Планы 
практических 

занятий, 
методические 

указания и 

Учебное 
пособие 100 1,07 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 



рекомендации 
по дисциплине 
«Конституцион

ное право 
зарубежных 

стран» 

Минэкономраз
вития России 

Гендорф Е.В., 
доцент 

(штатный) 

Планы 
практических 

занятий, 
методические 

указания и 
рекомендации 
по дисциплине 

«История 
государства и 

права 
зарубежных 

стран» 

Учебное 
пособие 100 1,12 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Дворцова Е.Н., 
канд.экон.наук, 

доцент 
(штатный) 

Практикум по 
дисциплине 

«Международ-
ное право» 

Учебное 
пособие 100 7,81 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Дворцова Е.Н., 
канд.экон.наук, 

доцент 
(штатный) 

Практикум с 
тестами по 
дисциплине 

«Международ-
ное право 

Учебное 
пособие 100 3,81 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Жданов А.В., 
канд.экон.наук., 

доцент 
(штатный) 

Практикум с 
тестами по 
дисциплине 
«Бюджетное 

право» 

Учебное 
пособие 100 1,69 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Ляшенко Л. В. 
канд.юрид.наук 

(штатный) 

Методические 
рекомендации 
по написанию 

курсовых работ 

Учебное 
пособие 100 0,63 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Ляшенко Л. В. 
канд.юрид.наук 

(штатный) 

Методическое 
рекомендации 

по выполнению 
самостоятельно

й работы 
студента по 
дисциплине 

«Теория 
государства и 

права» 

Учебное 
пособие 100 2,19 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 



Ляшенко Л. В. 
канд.юрид.наук 

(штатный) 

Практикум по 
дисциплине 

«Конституцион
ное право» 

Учебное 
пособие 100 2 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Ляшенко Л. В. 
канд.юрид.наук 

(штатный) 

Практикум по 
дисциплине 

«Теория 
государства и 

права» 

Учебное 
пособие 100 2,31 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Такатлы Д.А. 
старший 

преподаватель 
(штатный) 

Методические 
указания и 

рекомендации 
по дисциплине 
«Информацион
ные технологии 
в юридической 
деятельности 

Учебное 
пособие 100 2,12 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Мирошниченко 
В.А.  (штатный) 

Практикум по 
дисциплине 

«Профессионал
ьная этика» 

Учебное 
пособие 100 5 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Танцырева Н.Б. 
(штатный) 

Методические 
рекомендации 
по изучению 
дисциплины 

«Иностранный 
язык» 

Учебное 
пособие 100 1,06 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Баймлер Л.А. 
(штатный) 

Раздаточный 
материал для 
практических 

занятий по 
базовому 
учебнику 

Антонова О.И. 
«Английский 

язык для 
бизнесмена» 

Учебное 
пособие 100 2,87 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Саратцева И.П. 
канд. пед.наук 

(штатный), 
Тнцырева Н.Б. 

(штатный) 

Ролевые игры 
по дисциплине 
«Иностранный 

язык» 

Учебное 
пособие 100 1,87 

Дальневосточн
ый филиал 
ФГБОУ ВО 

ВАВТ 
Минэкономраз
вития России 

Шаархматова 
В.Н. 

канд. экон. наук 
(штатный) 

Инвестиционна
я и 

инновационная 
деятельность 

Учебное 
пособие 100 10,69 

ФГБОУ ВПО 
«Камчатский 

государственн
ый 



технический 
университет» 

Итого:27 пособий (72,41 п.л.), из них: 25 выполнено штатными преподавателями (69,73 
п.л.) 

 

3. Сведения о монографиях 

Авторы Название работы Вид работы Тираж 
Объе

м 
(п.л.) 

Издатель 

Яновский 
Р.С. 

канд.юрид.н
аук 

(штатный) 

Актуальные 
проблемы 

производства 
следственных 

действий в 
российском 

уголовном процессе 

Монография 200 10,25 

Дальневосточный 
филиал ФГБОУ 

ВО ВАВТ 
Минэкономразви

тия России 

Саратцева 
И.П., канд. 
пед. наук 

(штатный) 

Лингводидактически
е аспекты 

межкультурной 
коммуникации 

 

Монография 
(в соавторстве) 

 

500 
 1,38 

ФГБОУ ВПО 
«Камчатский 

государственный   
университет им. 
Витуса Беринга» 

Латкин А.П., 
д-р 

экон.наук, 
профессор 

(почасовик) 

Российский Дальний 
Восток: 

предпосылки и 
условия привлечения 

иностранных 
инвестиций 

Монография 
(в соавторстве) 

 
600 8,1 

Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса 

Итого: 3 монографии (19,73 п.л), из них: 2 монографии выполнены штатными 
преподавателями (11,63 п.л). 

 

 Публикации за 2015г.: 

1.Участие в 18 научных форумах, семинарах, круглых столах в Российской 

Федерации. 

           2. Участие в 1 региональной научно-практической конференции, 

опубликовано 5 статей объемом 3,515п.л. 

3. Участие в 16 международных научно-практических конференциях, 

опубликовано 16 статьей объемом 6.51 п.л. (В 2014г. - в 4 международных 

конференциях, опубликовано 4 статьи объемом 2,79 п.л.). 

4. Опубликовано 13 статей в журналах, рекомендованных ВАК, объемом 8,65 

п.л. (В 2014г.-9 статей объемом 12,81п.л.) 



5.  Опубликовано 22 статьи в научных изданиях объемом 23,59 п.л., из них в 

4 международных изданиях объемом 2,83п.л., из них в международном издании 

СКОПУС 2 статьи объемом 1,75 п.л.  (В 2014г.-7 статей объемом 5,62 п.л.) 

6. Всего опубликовано в 2015г. 56 статей объемом 42,26п.л. (В 2014г. было 

опубликовано 22 статьи общим объемом 23,61 п.л.) 

7.Опубликовано 3 монографии, общим объемом 19,73 п.л., из них выполнено 

штатными преподавателями 2 монографии объемом 11,63 п.л. (в 2014г. было 

опубликовано 4 монографии, общим объемом 28,72п.л., из них 3 монографии было 

выполнено штатными преподавателями объемом 21,22 п.л.). 

 8. Подготовлено и издано 27 учебных пособий объемом 72,41 п.л., из них 25 

подготовлено штатными преподавателями объемом 69,73 п.л. (в 2014г. было издано 

19 пособий объемом 106,29 п.л., из них штатными преподавателями подготовлено 

17 пособий объемом 91,87п.л.). 

9.Итого общий объем публикаций в 2015г. составил   134,40 п.л. 

10. Объем п.л. на единицу НПР: 134,40 п.л.:  43 (штатные, внутренние и 

внешние совместители, почасовики) = 3,12 п.л.  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) проводится под 

руководством ведущих преподавателей филиала в рамках основных направлений 

НИР. Главными формами такой работы являются написание студентами курсовых и 

выпускных работ с элементами научных исследований и участие во 

внутривузовских, межвузовских и иных студенческих научно-практических 

конференциях. При кафедре Естественных и социально-гуманитарных наук, 

кафедре публичного права, кафедре экономики и управления, кафедре финансов и 

бухучета функционируют студенческие научные кружки. В 2004 году создано и 

успешно функционирует студенческое научное общество (НСО).  

В 2015г. студенты филиала принимали активное участие в различных межвузовских, 

городских, краевых и региональных и международных мероприятиях. Результаты: 

- 8 студентов приняли участие (выступили с докладами) в региональной 

научно - практической конференции «Социально-экономическое развитие 

Камчатского края на современном этапе», проведенной Министерством 

экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края в г. 



Петропавловске- Камчатском, опубликованы 8 статей в сборнике по материалам 

конференции; 

- 4 студента приняли участие в региональном молодежном интеллектуальном 

проекте «Содружество независимых государств», заняли 3 командное место; 

- 4 студента приняли участие (выступили с докладом) в региональной 

межвузовской студенческой научно-практической конференции «Победа, Родина и 

Честь: к 79-летию победы в Великой отечественной войне», организованной 

ФГАОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет» в г. 

Петропавловске-Камчатском. По итогам конференции опубликованы 4 доклада во в 

сборнике материалов конференции; 

- 20 студентов приняли участие в национальном семинаре ВОИС в 

сотрудничестве с Роспатентом и филиалом ДВФУ в г. Петропавловске- Камчатском; 

- 4 студента приняли участие в V ежегодной международной научно- 

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития и 

сотрудничества стран Азиатско- Тихоокеанского региона» в филиале академии, 

опубликованы 4 доклада; 

-  40 студентов приняли участие в межвузовском студенческом конкурсе 

«Теория и практика применения гражданского законодательства» (г. 

Петропавловск-Камчатский), в котором заняли 1 и 2 места; 

- 30 студентов приняли участие в межвузовском творческом конкурсе «Тайна 

права» (г. Петропавловск-Камчатский), в трех из 5 номинаций заняли первое место 

студенты филиала.   

Всего в 2015г. в научных мероприятиях приняли участие 204 студента очной 

формы обучения 74,7%). 

 


