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Форма 2

Результативность НИР

Показатели результативности

Количество
Монографии, в т.ч. изданные:
9
- издательствами дальнего зарубежья

- издательствами стран СНГ

-центральными издательствами 

-издательствами вузов
9
-другими издательствами

Сборники научных трудов, подготовленные вузом: 
4
-материалы международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 
4
- тематические и другие сборники

Учебники и учебные пособия, в т.ч.: 

-с грифом Минобрнауки России   

-с грифом учебно-методического объединения университетов  

-с грифами других федеральных ведомств 

-с другими грифами 

- по решению редакционно-издательского совета вуза

- без грифа

Учебники и учебные пособия, в т.ч. изданные:

- издательствами дальнего зарубежья

- издательствами стран СНГ

-центральными издательствами 

-издательствами вузов

-другими издательствами

Учебно-методические пособия:
22
-с грифом Минобрнауки России   

-с грифом учебно-методического объединения университетов  

-с грифами других федеральных ведомств 
1
-с другими грифами 

- по решению редакционно-издательского совета вуза

- без грифа

Учебно-методические пособия, в т.ч. изданные:
22
- издательствами дальнего зарубежья

- издательствами стран СНГ

-центральными издательствами 

-издательствами вузов
21
-другими издательствами
1
Статьи, в т.ч. опубликованные в изданиях:
194
- дальнего зарубежья
1
- стран СНГ

- центральных журналах / согласно списка ВАК
12
- сборниках и журналах других вузов
61
- сборниках и журналах своего вуза
120
- других сборниках

Тезисы, материалы  конференций,  в т.ч. опубликованные в изданиях:

- дальнего зарубежья

- стран СНГ

- других вузов 

-своего вуза

- прочих

Защиты диссертаций:

всего сотрудниками, аспирантами и докторантами УдГУ, в т.ч. на соискание ученой степени доктора наук / кандидата наук
3
    - в т.ч. в советах УдГУ (на соискание ученой степени доктора наук / кандидата наук)

    - в других советах  (на соискание ученой степени доктора наук / кандидата наук)
3
    - сотрудниками, аспирантами и докторантами других организаций в советах УдГУ, в т.ч. на соискание ученой степени доктора наук / кандидата наук

Участие в целевых программах: количество проектов / объем финансирования, в т.ч.:

     - международных

     - федеральных

     - республиканских

     - прочих

Гранты: количество поддержанных проектов / объем финансирования, в т.ч.

     - международные
1
     - федеральные
1
    - республиканские
3
   - прочие

Хоздоговорная научная работа: количество работ / объем финансирования, в т.ч.:

   - по заказам органов гос. власти и местного самоуправления

   - по заказам предприятий

   - по другим заказам

Количество опубликованных авторефератов

- доктора наук
1
- кандидата наук
2
- число подготовленных отзывов на диссертации
2
- число подготовленных отзывов на  авторефераты                                    

Количество заявок на объекты промышленной собственности

-патенты России

-полезные модели

-промышленные образцы

Количество заявок на объекты авторского права и коммерческую тайну

-программы для ЭВМ

-базы данных 

-топологии интегральных микросхем

-отчеты (НИОКР)

-документация (КД, ТД, ПД, ЭД и т.п.)

-публикации, в т.ч.

--монография

--учебник

--учебное пособие

-информация, составляющая служебную или коммерческую тайну (“ноу-хау”)

-другие

Участие в научных конференциях: число конференций/число докладов 

-международных                     
105/105
-международных (СНГ)

-всероссийских
43/38
-региональных 
28/20
- местных

-другие

- организация конференций на базе вуза,  число конференций / число докладов 

-международных                     
1
-международных (СНГ)

-всероссийских
1
-региональных, местных
6
-другие

- студенческие конференции

-международных                     

-международных (СНГ)

-всероссийских
2
-региональных, местных

-другие

Количество премий, наград, дипломов, медалей

-на конкурсах и олимпиадах 
1
-на выставках               


 
Результативность деятельности по научному направлению

Шифр научной специальности 

07.00.02
07.00.07
09.00.11
Наименование научного направления 

Отечественная история
История и культура народов Приуралья
Социальная философия
Коллектив (ФИО ведущих ученых) по научному направлению
Мерзлякова Г.В,, Фирулева Л.Д., Даньшина С.А., Стерхова С.А., Репников Д.В,

Напольских В.В., Берестова Е.М., Субботина А.М., Караваева О.Н.

Родионов Б.А., Соколова О.П., Латыпов И.А.
Количество монографий
8


Количество авторефератов



Количество статей



Количество патентов, полезных моделей, промышленных образцов, программ ЭВМ


Форма 3


Внимание! Данные по форме 3 находятся в системе ИИАС.

Кадровый состав подразделения 

Показатель
Количество
Преподаватели:

Научные сотрудники:

Работники сферы научного обслуживания и вспомогательный персонал:

Всего сотрудников:

в т.ч.: доктора наук (список):

кандидаты наук (список):

докторанты (список):

аспиранты (список):

соискатели (список):

Примечание:
В случае совмещения указать подразделение, где совмещается ставка, и размер совмещаемой ставки.

Форма 3а
Автор/коллектив:

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Национальность (заполнение не обязательно)
Подразделение
Степень
Звание
Должность
Студент
Аспирант
Докторант
Сотрудник
Штатный*
Руководитель (автор):
Иностранец:
УдГУ

 







[ДА/
НЕТ]
[ДА/
НЕТ]
[ДА/
НЕТ]
[ДА/
НЕТ]
[ДА/
НЕТ]
[ДА/
НЕТ]
[ДА/
НЕТ]
[ДА/
НЕТ]








Форма 4
Сведения об участии в научных, научно-технических конференциях и совещаниях 2009 года.

Название конференции
Название
доклада
Автор* (авторы) доклада (заполнить форму 3а)
Шифр научной специальности 
Дата конференции
Ранг мероприятия (выбрать из списка)
Город
Наименование поощрения (в т.ч. денежные премии, именные дипломы лауреатов и т.д.)
Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Реорганизация как фактор развития детских оздоровительных лагерей в современных условиях
Акатьева Л.В.


25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Развитие отечественного туристско-экскурсионного дела (1936-1962 гг.). Проблемы структурации
Баталова Л.В.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Наука-сервису
Участие в пленарном заседании и круглых столах
Баталова Л.В

30 ноября-2 декабря 2009
внешняя международная
Москва

Социальная теория и проблемы информационного общества
Актуальные проблемы и перспективы развития туризма в Удмуртии на современном этапе
Баталова Л.В

30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Основные этапы становления туристской деятельности
Баталова Л.В

30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
Детско-юношеский туризм в Удмуртии (1970-1990 гг.)
Баталова Л.В.

11-14 ноября 2009
на базе вуза региональный
Ижевск

Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
Состояние и перспективы развития детского и молодежного туризма в Удмуртской Республике
Баталова Л.В.

11-14 ноября 2009
на базе вуза региональный
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Проблемы государственного регулирования туризма в Удмуртии
Баталова Л.В.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Альтернативы 1917 года
Бацекало В.Д.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Язык и этническая идентичность
Белых С.К.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Региональный аспект церковной реформы 1860 – 1870-х гг. (по материалам Удмуртии)

Берестова Е.М.
72.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Струнные щипковые инструменты в музыкальной культуре народов Волго-Уральского региона: (по материалам Национального музея УР им. К. Герда)
Берестова Е.М. (соавт. Ю.А. Иванова)
17.00.08

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Исторические судьбы народов Среднего Поволжья (XV – начало ХХ вв.)
Этническая идентичность как объект государственной политики в России (на материалах Удмуртии)
Берестова Е.М.
72.00.02
Март 2009
внешняя всероссийская

Казань

Урал индустриальный. Бакунинские чтения
Православное духовенство Удмуртии в пореформенный период
Берестова Е.М.
72.00.02
Октябрь 2009 г.
внешняя всероссийская

Екатеринбург

Социальная теория и проблема информационного общества
Культурологический аспект восприятия полиэкрана в телевещании
Брекоткина И.П.
17.00.08
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Особенности визуального восприятия полиэкрана
Брекоткина И.П, 
17.00.08
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Книготорговая практика в Ижевске второй половины 1920-х гг.
Бородулина С.Ф.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Книга и чтение в условиях развития информационного общества
Бородулина С.Ф.
07.00.02
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Формирование системы  социальных практик как фактор инновационного развития молодежи
Популяризация культуры чтения в молодежной среде
Бородулина С.Ф.
07.00.02
11-14 ноября 2009
на базе вуза региональное
Ижевск

Роль и место национальных библиотек в этнокультурном пространстве региона (к 20-летию присвоения
Участие в качестве слушателя
Бурцева Н.В.

16-17 ноября 2009
внешняя всероссийская
Ижевск

Менеджмент качества
Участие в качестве слушателя
Бурцева Н.В.

14-16 декабря 2009
внешняя региональное
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Ситуативные аспекты имиджа в политике
Бучкин А.Б.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Стратегическое управление предприятиями, организациями и регионами
Стратегия мотивации персонала на предприятиях общественного питания
Васильева Л.В.

Март 2009
внешняя всероссийская
Пенза

Стратегическое управление предприятиями, организациями и регионами
Стратегия фирм «1С-Франчайзинг» в современных экономических условиях
Васильева Л.В.

Март 2009
внешняя всероссийская
Пенза

Управление в XXI веке
Инновации в нефтяной отрасли в условиях кризиса
Васильева Л.В.

15 апреля 2009
внешняя международная
Киров

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
К вопросу о необходимости принятия республиканской целевой программы развития туризма
Вотинцева Н.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Общество с ограниченной ответственностью - наиболее приоритетная организационно-правовая форма туристской деятельности в г. Ижевске
Вотинцева Н.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Особенности визуального восприятия подиэкрана
Брекоткина И.П.
17.00.08
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Культурологический аспект восприятия полиэкрана в телевещании
Брекоткина И.П.

30-31 октября 2009 года
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Концепция «благотворительности» в аспекте «лара» и «от-даривания»
Высотских И.К
72.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Творческая природа человека. Петраковские чтения
Феномен благотворительности в социокультурном аспекте
Высотских И.К.
72.00.02
Апрель 2009
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Использование информационных технологий обслуживания в гостиничной индустрии
Гай И.А.

30-31 октября 2009 года
на базе вуза международная
Ижевск

Семинар турфирм г. Ижевска, посвященное открытию летнего сезона 2009 года при участии Министерства по физической культуре и спорту
Сотрудничество ИСК и с туристическими фирмами г. Ижевска в период прохождения производственной практики
Гай И.А.

17 апреля 2009
на базе вуза  республиканский
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
К вопросу о современном состоянии культурно-познавательного туризма в Удмуртии
Гай И.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Современное состояние и перспективы развития индустрии туризма в Удмуртии
Гай И.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Историческое развитие и современное состояние кинотеатров как центров досуга в г. Ижевске
Гай И.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Организация комплексной подготовки специалистов индустрии туризма и гостеприимства в ИСК
Гай И.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Автоматизация туристской деятельности: принципы, этапы, направления
Галанова Н.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Некоторые аспекты подготовки специалистов по туризму и сервису в области информационных и мультимедийных  технологий
Галанова Н.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Феномен театра
Гречкина Л.П.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Основные направления взаимодействия Центров по подготовке кадров для сферы государственной молодёжной политики в Приволжском федеральном округе
Организация
Даньшина С.А.
07.00.02
29 мая 2009
на базе вуза региональный
Ижевск

Основные направления взаимодействия Центров по подготовке кадров для сферы государственной  молодёжной политики в Приволжском федеральном округе
Управление образовательными системами в РФ в контексте Болонского процесса: (исторический аспект)
Даньшина С.А.
07.00.02
29 мая 2009
на базе вуза региональный
Ижевск

Совершенствование системы формирования кадрового потенциала молодежной политики в РФ
Роль высшей школы в развитии кадрового потенциала молодежной политики Российской Федерации (международный опыт)
Даньшина С.А.
07.00.02
20-21 марта 2009 

Внешняя всероссийская
Москва
В результате защиты проекта   2 апреля 2009 года Распоряжением №  РД-04 Департамента молодежной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ Центру присвоен  специальный статус «Межрегионального координационного центра развития кадрового потенциала молодежной политики  Приволжского федерального округа».
Социально-экономическое развитие России в нестабильном мире: национальные, региональные и корпоративные особенности
Развитие системы менеджмента качества в вузе: историко-социальный аспект
Даньшина С.А.
07.00.02
15-18 марта 2009
внешняя международная
Челябинск

Эффективность реализации государственной молодежной политики опыт регионов и перспективы развития
Качество непрерывного профессионального образования как фактор инновационного развития государственной молодежной политики (на материалах Удмуртской Республики)
Даньшина С.А.
07.00.02
28-30 апреля 2009
внешняя всероссийская
Чита

Актуальные вопросы реализации молодежной политики в современных условиях
О политической идентификации современной российской молодежи
Даньшина С.А.
07.00.02
17 апрель 2009
внешняя всероссийская
Стерлитамак

Социально-демографические проблемы молодежи в условиях мирового экономического кризиса
Формирование кадрового потенциала России и Германии
Даньшина С.А.
07.00.02
23-24 ноября 2009
внешняя международная
Москва

Проблемы формирования 
инновационного поведения молодежи 
в современной России
Влияние инновационных процессов в высшем образовании на качественные изменения государственной молодежной политики
Даньшина С.А.
07.00.02
21-23 ноября 2009
внешняя всероссийская
Москва

Сорокинские чтения. Социальная и культурная динамика России в условиях глобального кризиса: к 120-летию со дня рождения П.А. Сорокина
Взаимодействие науки, образования и бизнеса как фактор инновационного развития региона
Даньшина С.А.
07.00.02
1-2 декабря 2009
внешняя международная
Москва

Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
Образовательные траектории как фактор социального развития студенческой молодежи в России
Даньшина С.А.
07.00.02
11-14 ноября 2009
на базе вуза региональный
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
О практике информационного обеспечения непрерывного профессионального образования России
Даньшина С.А.
07.00.02
30-31 октября 2009 года
на базе вуза международная
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Университет как информационная база подготовки кадрового потенциала в контексте Болонского процесса
Даньшина С.А.
07.00.02
30-31 октября 2009 года
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Инновационные социальные технологии развития гражданственности студенческой молоджи (историко-социальный анализ)
Даньшина С.А.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Управление образовательными системами в РФ в контексте Болонского процесса (исторический аспект)
Даньшина С.А.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Роль и место национальных библиотек в этнокультурном пространстве региона (к 20-летию присвоения республиканской научной библиотеке Удм.АССР статуса «национальная»)
Участие в качестве слушателя
Егорова Е.В.

16-17 ноября 2009
внешняя всероссийская
Ижевск

Менеджмент качества
Участие в качестве слушателя
Егорова Е.В.

14-16 декабря 2009
внешняя региональная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Реймонд Уильямс и современная коммуникативистика
Ерохин А. В.
22.00.06
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

«Weite Welt und Breites Leben» – Goethe, der Weltbürger
Руководитель секции «Faust – der Befreier»
Ерохин А. В.
22.00.06
4-5 июня 2009
внешняя международная
Веймар (Германия)

Социальная теория и проблемы информационного общества
Критическая теория информации Скотта Лэша
Ерохин А. В.
22.00.06
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Парадигмы в языке, литературе и науке
«Пространственный поворот» в парадигме современных исследований художественного текста в Германии
Ерохин А. В.
10.01.03
19-21 ноября 2009
внешняя международная
Тамбов

Нотные сокровища Ижевска
Участие в качестве слушателя
Ерохин А. В.
22.00.06
24 февраля 2009
на базе вуза региональная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Реймонд Уильямс и современная коммуникативистика
Ерохина Л. Н.
22.00.06
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Критическая теория информации Скотта Лэша
Ерохина Л. Н.
22.00.06
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Формирование принципов построения системы управления персоналом гостиничного комплекса
Ильина О.В. 
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск


Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Влияние глобализации на формирование этнокультурной специфики региональных культур (на примере Удмуртии)
Караваева О.Н.
17.00.08
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок
Этническое в современном изобразительном искусстве Удмуртии
Караваева О.Н.
17.00.08
Январь 2009
внешняя всероссийская
Санкт-Петербург

Социальная теория и проблемы информационного общества
Досуг городской молодой семьи как социальная проблема (на примере г. Ижевска)
Королёв С.В.
07.00.02
30-31 октября 2009 года
на базе вуза международная
Ижевск

Всероссийская научно-практическая конференция «Семья в зеркале социальной сферы»
Жилищный вопрос как важнейшая проблема российской семьи на рубеже XX-XXI веков
Королёв С.В.
07.00.02
28-29января 2009 года
внешняя всероссийская
Владикавказ

Межрегиональный учебно-методический семинар «Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи»
Молодая семья как опыт молодежной политики
Королёв С.В.
07.00.02
11-14 ноября 2009 года
на базе вуза региональная
Ижевск

Всероссийская научно-практическая конференция «Трезвая семья – сильная Россия», посвященная юбилею общественной организации «Трезвая Удмуртия»
Национальные особенности русской смертности
Королёв С.В.
07.00.02
8-9 ноября 2009 года
внешняя всероссийская
Ижевск

Россия и мир: история и современность
О возможном «угорском» происхождении накосников в костюме народов Приуралья // Россия и мир: история и современность
Красноперов А.А.
07.00.02
2008
внешняя всероссийская
Сургут

Россия и Удмуртия: история и современность
Историография костюма древнего населения Приуралья (период раннего железного века)
Красноперов А.А.
07.00.02
2008
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Камский торговый путь
Об «угорском следе» в пьяноборской культуре
Красноперов А.А.
07.00.02
2008
внешняя всероссийская
Елабуга

Интеграция археологических и этнографических исследований
Этапы эволюции удмуртского костюма (сравнительно-сопоставительный анализ)
Красноперов А.А.
07.00.02
2008
внешняя всероссийская
Омск

Материальная культура башкир и народов Урало-Поволжья
Этнографическое изучение одежды народов Прикамья (сравнительно-историографический аспект)
Красноперов А.А.
07.00.02
24 октября 2008
внешняя региональная
Уфа

Жилище и одежда как феномен этнической культуры
Мода на одежду с парными застёжками на восточных окраинах Европы
Красноперов А.А.
07.00.02
2008
внешняя всероссийская
Санкт-Петербург

История и практика археологических исследований
Вопросы изучения периода раннего железного века – начала средневековья в Прикамье
Красноперов А.А.
07.00.02
26-30 ноября 2008
внешняя международная
Санкт-Петербург

Поселение как исторический источник (теоретические и методические подходы к изучению поселений в современной археологии)
Фортификации Момылевского городища на Средней Каме
Красноперов А.А.
07.00.02
2008
внешняя международная
Москва

Культуры степей Евразии второй пол. I тыс. н.э.
Погребальная керамика Прикамья пьяноборско-мазунинского времени
Красноперов А.А.
07.00.02
2008
внешняя международная
Самара

III Емельяновские чтения: Миграционные процессы и межэтнические взаимодействия в Урало-Сибирской регионе
Шейные украшения пьяноборско-мазунинского времени как показатель этнокультурных контактов населения Прикамья на рубеже эр
Красноперов А.А.
07.00.02
27-29 марта 2008
внешняя всероссийская
Курган

Человек и Север: Антропология, археология, экология
Контакты населения Прикамья и иранских народов древности (по данным костюма)
Красноперов А.А.
07.00.02
24-26 марта 2009
внешняя всероссийская
Тюмень

Ювелирное искусство и материальная культура
Археология и массовая культура: варианты визуального представления археологических артефактов
Красноперов А.А.
07.00.02
14-18 апреля 2009
внешняя всероссийская
Санкт-Петербург

Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве
Об «угорском следе» в пьяноборской культуре
Красноперов А.А.
07.00.02
30 сентября-03октября 2008
внешняя международная
Азов

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Индустрия гостеприимства г. Ижевска
Красноперов А.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование системы формирования кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации»
Периодизация становления и развития кадровых процессов государсвтенной молодежной политики в Удмуртской республике (1991-2008 гг.)
Лапина Е.А.
07.00.02

внешняя всероссийская
Москва

Международный симпозиум «Социальная теория и проблемы информационного общества»
Работа с молодежью: профессиональная сфера деятельности в условиях модернизации общества
Лапина Е.А.
07.00.02
30-31 октября 2009 года
на базе вуза международная
Ижевск

Международная научно-практическая конференция «Социальная работа и молодежь»
Кадровое обеспечение государственной молодежной политики как ресурс преобразований
Лапина Е.А.
07.00.02
8-10 июня 2009 года
на базе вуза международная 
Ижевск

Всероссийская научно-практическая конференция «Эффективность реализации государственной молодежной политики: опыт регионов и перспективы развития»
Становление и развитие кадрового обеспечения государственной молодежной политики 
Лапина Е.А.
07.00.02
28-30 апреля 2009 года
внешняя
всероссийская 
Чита

IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного социально-экономического развития»
Работа с молодежью – профессиональная сфера деятельности
Лапина Е.А.
07.00.02
21-22 мая 2009 года
внешняя международная 
Самара

Социальная теория и проблема информационного общества
Научное сотрудничество Университета Центральной Флориды и ИСК УдГУ
Латыпов И.А.,
Кайджек Д.
09.00.11
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Moral rights involved in copyright: philosophical aspects
Latypov I.A., Prahlad S.R.
09.00.11
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Educational network communities in global information society
Latypov I.A.,
Main E.
09.00.11
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Вперед, Россия
Социально-философские аспекты модернизации современной России
Латыпов И.А.
09.00.11
23 ноября 2009
внешняя региональная
Ижевск

V Российский философский конгресс «Наука. Философия. Общество».
Личные неимущественные права авторов: социально-философские аспекты
Латыпов И.А.
09.00.11
25-28 августа
внешняя всероссийская
Новосибирск

Comparative methods of research in the Humanities
Участие в качестве слушателя
Латыпов И.А.
09.00.11
31 января 2009
внешняя международная
Хайдарабад (Индия)

Нотные сокровища Ижевска
Понятие нотного издания и классификация нотных изданий
Меншатова О.В.
07.00.02
24 февраля 2009
на базе вузы региональная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Кадровое обеспечение редакций Удмуртии в 1980-х гг.
Меншатова О.В.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Участие в качестве слушателя
Меншатова О.В.
07.00.02
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
История развития дореволюционного отечественного туристско-экскурсионного дела
Мерзлякова Г.В.

11-14 ноября 2009
на базе вуза региональный


Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
Состояние и перспективы развития детского и молодежного туризма в Удмуртской Республике
Мерзлякова Г.В.

11-14 ноября 2009
на базе вуза региональный


Социальная теория и проблемы информационного общества
Основные этапы становления туристской деятельности
Мерзлякова Г.В.

30-31 октября 2009 года
на базе вуза международная
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Формирование политкультурных компетенций студентов как необходимое условие деятельности будущих специалистов по работе с молодежью в профессиональной сфере
Михалева Е.И.
13.00.01
30-31 октября 2009 года
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Этническая воспитанность молодежи в контексте формирования активной гражданской позиции
Михалева Е.И.
13.00.01
25-26 марта 2009 года
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
Мастер-класс «Выявление особенностей восприятия молодежного различия национальных групп»
Михалева Е.И.
13.00.01
11-14 ноября 2009 года
на базе вуза региональная
Ижевск

Пятые Халиковские чтения «Урало-Поволжье в древности и средневековье»
Пермская прародина, распад прапермской общности и ранняя история удмуртов
Напольских В.В.
72.00.07
Май 2009
внешняя всероссйиская
Казань

«Калевала» в контексте региональной и мировой культуры
Удмуртские героические предания и «Калевала»
Напольских В.В.
72.00.07
Июнь 2009
Внешняя международная
Петрозаводск

Пятый съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров
Этническая история в системе исторического знания
Напольских В.В.
72.00.07
Июнь 2009
внешняя всероссийская
Москва

Tagung der Deutschen Indogermanischen Gesellschaft
Die Ausbreitung der Indogermanen im Lichte der uralisch-indogermanischen Beziehungen
Напольских В.В.
72.00.07
Сентябрь 2009
внешняя международная
Вюрцбург

Фольклор и этнография. К 90-летию со дня рождения К. В. Чистова
Проблемы интерпретации обско-угорских мифологических текстов (из опыта работы проекта «Энциклопедия уральских мифологий»)
Напольских В.В.
72.00.07
Октябрь 2009
внешняя всероссийская
Санкт-Петербург

Социальная теория и проблема информационного общества
Предпосылки вовлечения женщин в социально-политическую деятельность
Нипорка Е.В.
07.00.02
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Круглый стол «Нотные сокровища Ижевска»
Основные проблемы коллекции и направления работы ИСК по расширению её статуса. (модератор дискусии)
Обидина Е.Ю.

24 февраля 2009
на базе вуза региональное
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Споры вокруг «властителя дум»: историческая ретроспектива
Обидина Е.Ю.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Public relations: проектное мышление профессионала и творческая самореализация
Обидина Е.Ю.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Современная музейная коммуникация и общественная значимость музея
Обидина Е.Ю.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Культурная программа в индустрии гостеприимства, как индигатор состояния национально-культурного ландшафта
Обидина Е.Ю.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Медиа-имидж молодёжной организации в информационном обществе
Обидина Е.Ю.
07.00.02
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Семиозис и культура. Философия и феноменология текста
Цветаева и Мадонна: транслятивный тескт
Обидина Е.Ю.

14-15 мая 2009
внешняя международная 
Сыктывкар

PR - образование в регионах России: проблемы и тренды
Ретроспектива медиа - воздействия в образовательных программах российских PR - специалистов
Обидина Е.Ю.
07.00.02
22-23 октября 2009
внешняя всероссийская
Челябинск

5-й ежегодный форум под эгидой НКП «РАСО в Удмуртии» и УТПП Неделя PR на Иже – 2009. «Время перемен – влияние на бизнес»
Мы за клиентом или он за нами: проблемы деятельности PR – специалистов в период кризиса
Обидина Е.Ю.

17 ноября 2009
внешняя региональная
Ижевск

Конкурс на лучшую научную книгу Фонда развития отечественного образования

Обидина Е.Ю.

2009
внешний всероссийкий
Сочи
Лауреат конкурса
Социальная теория и проблема информационного общества
Современное состояние экскурсионного туризма в УР (на примере туров для учащейся молодежи)
Оконникова Т.И.

30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Индустрия гостеприимства г. Ижевска
Оконникова Т.И.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Православие в Удмуртии
Участие в качестве слушателя
Орлова Л.М.
10.01.01
28 января 2009
республиканская
Ижевск

Рождественские чтения
Основы православной культуры в образовательном пространстве
Орлова Л.М.
10.01.01
29 января 2009
республиканская
Ижевск 
ИПК РПО

Нотные сокровища Ижевска
Возможности использования нотной коллекции в образовательных целях
Орлова Л.М.
10.01.01
24 февраля 2009
на базе вуза региональная
Ижевск

Из сокровищницы Национальной библиотеки: редкие и ценные коллекции
Участие в качестве слушателя, выступление в прениях
Орлова Л.М.
10.01.01
22 мая 2009
республиканское
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
В качестве слушателя, работа и участие в секционном заседании
Орлова Л.М.
10.01.01
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Книжные памятники Удмуртии: выявление, сохранение и обеспечение доступности
О необходимости изучения изданий с особыми букинистическими качествами (ОБК) в курсе «Антикварное и букинистическое дело»
Орлова Л.М.
10.01.01
30 ноября 2009
республиканское
Ижевск

IV Итоговая научно-практическая конференция преподавателей и студентов ГОУВПО “ГГПИ им. В.Г. Короленко» «Инновационные процессы в системе образования»
Этнологический и культурологический анализ ментальности удмуртов
Петорв А.Н.
07.00.02
18 июня 2009 года
на базе вуза региональная
Ижевск

Финно-угорские этносы: технологии развития в условиях глобализации
Описание ментальности удмуртов в трудах дореволюционных исследователей
Петров А.Н.
07.00.02
26-27 ноября 2009 года
внешняя международная 
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Использование культурного и природного наследия в развитии экологического туризма в Удмуртии
Пименова Е.Л.

30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Ресурсы экологчисекого туризма в Удмуртии
Пименова Е.Л.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Библиотека для детей и юношества в XXI веке в представлениях студентов
Пичугина Т.А.

30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Читательская культура – информационная культура: этапы личностного роста
Пичугина Т.А.

30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Деньги как точка структурации социально-экономического дискурса
Полякова Н.Б.
09.00.11
25-26 марта 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Социальная онтология в структурах теоретического знания
Проблематизация  ценностей в социально-философском дискурсе
Полякова Н.Б.
09.00.11
25 мая 2009 г
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Актуальные проблемы журналистики
PR: конструирование пространства доверия в коммункиативной реальности
Полякова Н.Б.
09.00.11
4-6 декабря 2009 г
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Коммуникативная деятельность: онтологический и аксиологический аспекты
Родионов Б.А.

09.00.11
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Петраковские чтения: творческая природа человека
Н.А. Бердяев о творческой природе человека
Родионов Б.А.
09.00.11
20-21 марта 2009
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Особенности коммуникативной деятельности пользователей Интернет
Родионов Б.А.
09.00.11
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

О работе ученых общественной организации по реализации стратегических направлений развития России
В качестве слушателя
Родионов Б.А.
09.00.11
23 ноября 2009 
внешняя региональная
Ижевск 

Нотные сокровища Ижевска
Коллекция нотных изданий: раскрытие, использование и сохранение
Русских С.Б.

24 февраля 2009
на базе вуза региональное
Ижевск

Роль и место национальных библиотек в этнокультурном пространстве региона (к 20-летию присвоения республиканской научной библиотеке Удм.АССР статуса «национальная»)
Участие в качестве слушателя
Русских С.Б.

16-17 ноября 2009
внешняя всероссийская
Ижевск

Книжные памятники Удмуртии: выявление, сохранение и обеспечение доступности
Формирование единой системы сохранения книжных памятников на современном этапе
Русских С.Б.

30 ноября 2009
внешняя республиканская
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Методы поиска и отбора персонала для предприятий туриндустрии
Рылова Н.И.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Актуальные проблемы в области экономики, юриспруденции, маркетинга и менеджмента
Методика набора персонала для предприятий
Рылова Н.И.

31 марта 2009
внешняя всероссийская 
Ижевск

Большой географический фестиваль
Сибирский тракт, как объект культурно-познавательного туризма Удмуртской Республики
Саранча М.А.

3-5 апреля 2009
внешняя всероссийская с международным участием
Санкт-Петербург

Большой географический фестиваль
Легенды и мифы Удмуртской Республики: разработка культурно-познавательного тура
Саранча М.А.

3-5 апреля 2009
внешняя всероссийская с международным участием
Санкт-Петербург

Большой географический фестиваль
Культовые объекты Удмуртской Республики, как составляющая туристского потенциала территории
Саранча М.А.

3-5 апреля 2009
внешняя всероссийская с международным участием
Санкт-Петербург

Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт
Применение ГИС в оценке потенциала Удмуртской Республики для целей культурно-познавательного туризма 
Саранча М.А.

29 июня-1 июля 2009
внешняя международная
Пермь

Расширенная коллегия правительства УР 
О принятии результатов разработки «Концепции развития культурно-познавательного потенциала УР 2010-2015 годы»
Саранча М.А.


внешняя региональная
Ижевск

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 45-летию кафедры географии УдГУ и 90-летию со дня рождения профессора С.И. Широбокова
Оценка потенциала Удмуртской Республики для целей культурно- познавательного туризма с использованием ГИС-технологий
Саранча М.А.

Октябрь 2009
на базу вуза всероссийская
Ижевск

Трансформация географических процессов на территории регионов России и мира. Современные проблемы географического образования в Вузе и школе
Экономическая оценка земель садово-огороднических товариществ Завьяловского района Удмуртской Республики как объектов рекреации населения
Саранча М.А.

3 декабря 2009
внешняя региональная
Нижний Новгород

Трансформация географических процессов на территории регионов России и мира. Современные проблемы географического образования в Вузе и школе
Топологический анализ пространственной организации Глазовского туристско-рекреационного района
Саранча М.А.

3 декабря 2009
внешняя региональная
Нижний Новгород

Актуальные проблемы географии новой России
Географическая оценка потенциала Удмуртской Республики для целец религиозной рекреации
Саранча М.А.

4 апреля 2008
внешняя всероссийская
Санкт - Петербург

Актуальные проблемы географии новой России
Отдых в детских оздоровительных лагерях Удмуртской Республики: географическая оценка потенциала
Саранча М.А.

4 апреля 2008
внешняя всероссийская
Санкт - Петербург

Актуальные проблемы географии новой России
Визуально-эстетическая привлекательность ландшафтов рекреационных подрайонов Удмуртской Республики
Саранча М.А.

4 апреля 2008
внешняя всероссийская
Санкт - Петербург

Страноведение и регионоведение в современном мире
Функционально-морфологический анализ пространственной организации Ижевского туристско-рекреационного района
Саранча М.А.

Апрель 2009
внешняя всероссийская
Санкт - Петербург

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Рекреационная типология территории Удмуртской республики
Саранча М.А.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Стратегии социального единства в политических дискурсах  протеста и согласия
Соловей И.В.

09.00.11
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Петраковские чтения: творческая природа человека
Представление политического бытия в дискурсе социальной критики
Соловей И.В.

09.00.11
20-21 марта 2009
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Политическая субъективность в пост-политическом пространстве
Соловей И.В.

09.00.11
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Актуальные проблемы журналистики в новом тысячелетии
Определение постполитического мира в понятиях «трансполитика» и «метаполитика»
Соловей И.В.

09.00.11
2 декабря 2009
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Ценностные принципы существования человека в системе коммуникаций
Соколова О.П.
09.00.11
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Коммуникативная культура как новая форма организованности информационного сообщества
Соколова О.П.
09.00.11
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Нотные сокровища Ижевска
Участие в качестве слушателя
Старкова Г.И.
10.01.10

24 февраля 2009
на базе региональное
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Сатира и юмор на страницах юношеской периодической печати Удмуртии 1920-х годов
Старкова Г.И.
10.01.10

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием
Ижевск

Информационное общество и журналистское образование: социокультурные парадигмы XXI века
Двуязычие газет для молодежи Удмуртии 1920 – 1930-х годов как этнокультурная традиция
Старкова Г.И.
10.01.10

21-28 ноября 2009
внешняя всероссийская
Саранск

Современная журналистика; тенденции и особенности развития
Детско-юношеская пресса как средство развития языковой культуры юных читателей: история и современность
Старкова Г.И.
10.01.10

24 декабря 2009
внешняя международная 
Москва

Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
Молодежный банк: опыт социальных инициатив
Стерхова С.А.
07.00.02
11-14 ноября 2009 
на базе вуза региональная
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Развитие инновационного потенциала современной молодежи России
Стерхова С.А.
07.00.02
30-31 октября 2009 г
на базе вуза международная
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Совершенствование информационной культуры в деятельности органов государственной власти РФ
Стерхова С.А.
07.00.02
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Актуальные проблемы журналистики в условиях формирования русской культурной идентичности
Особый взгляд на цензуру и ее роль в обществе: из истории дореволюционной печати России (XIX–начало ХХ века)
Стерхова С.А.
07.00.02
май 2009
внешняя всероссийская
Орел

Актуальные проблемы журналистики в условиях формирования русской культурной идентичности
Деятельность А.В. Никитенко в области цензуры и печати (1828-1865гг.)
Стерхова С.А.
07.00.02
май 2009
внешняя всероссийская
Орел

Культура и интеллигенция России XVII-XXI веков. Юбилейные события. Образы города. Историческая память горожан
Роль интеллигенции в формировании «культурного» образа города
Стерхова С.А.
07.00.02
октябрь 2009
внешняя международная
Омск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Из истории цензуры в печати России XIX века: деятельность А.В, Никитенко (1828-1865 гг.)
Стерхова С.А.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Исторические судьбы народов Среднего Поволжья (XV – начало ХХ вв.)
Развитие инновационного потенциала крестьянского хозяйства в деятельности земства на территории Удмуртии  во второй половине XIX – начале XX века
Субботина А.М.
72.00.02
Март 2009
внешняя всероссийская

Казань

Социальная теория и проблема информационного общества
Информационное обеспечение участия в грантовых конкурсах
Субботина А.М.
17.00.08

30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Урал индустриальный. Бакунинские чтения
Внедрение многопольных севооборотов как направление интенсификации крестьянского хозяйства в практике земского самоуправления (по материалам Удмуртии)
Субботина А.М.
72.00.02
Октябрь 2009 г.
внешняя всероссийская

Екатеринбург

Подготовка PR-специалиста в вузе: теория и практика
Ментальная карта интегрированных коммуникаций – способ структурирования профессиональной информации
Тотьмянина Ю.В.

14 декабря 2009
внешняя всероссийская
Екатеринбург

Конференция заведующих кафедрами по рекламе и PR
В качестве слушателя
Тотьмянина Ю.В.

21-24 апреля
внешняя всероссийская
Москва

Социальная теория и проблема информационного общества
Инновационные подходы в PR
Тотьмянина Ю.В.

30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Автоматизация туристской деятельности: принципы, этапы, направления
Филинова О.Е.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Некоторые аспекты подготовки специалистов по туризму и сервису в области информационных и мультимедийных  технологий
Филинова О.Е.

25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Практика паблик рилейшнз в годы революции и гражданской войны
Фирулева Л.Д.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
В качестве слушателя
Фирулева Л.Д

11-14 ноября 2009 
на базе вуза региональная
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Использование информационных технологий в маркетинге культуры
Хорькова Е.П.
17.00.08
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смысл и ценности
Современная этика и ответственность перед будущим
Чернойван И.Э.

09.00.11
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Петраковские чтения: творческая природа человека
Творчество и моральный выбор. Основные способы аргументации в современной этике
Чернойван И.Э.
09.00.11
20-21 марта 2009
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Социальная реклама как фактор развития нравственности в условиях информационного общества
Чернойван И.Э.
09.00.11
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

II Всероссийский симпозиум по исторической демографии
Динамика этнического состава населения Удмуртской Республики. 1959-2002 гг.
Чернышева И.В.
07.00.02
23-24 июля 2009г
внешняя всероссийская
Сыктывкар

Социальная теория и проблемы информационного общества
К вопросу о влиянии рекламы на девиантное поведение молодежи
Чернышева И.В.
07.00.02
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
Презентации учебного курса Профилактика девиантного поведения молодежи»
Чернышева И.В.
07.00.02
11-14 ноября 2009
внешняя региональная 
Ижевск 

Финно-угорские этносы: технологии развития в условиях глобализации
Динамика этнического состава населения финно-угорской группы 1959-2002 гг.
Чернышева И.В.
07.00.02
26-27 ноября 2009
внешняя международная
Ижевск

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Этнический состав населения Удмуртской республики 1959-2002 гг
Чернышева И.В.
07.00.02
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Наука - сервису
Участие в качестве слушателя
Шквырина А.В.
10.02.00
30 ноября 2009
внешняя
международная
Москва

Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности
Антитетичность как интенциональный признак публицистического стиля воздействующего типа
Шквырина А.В.,  
Гагарина Н.Н.
10.02.00
25-26 марта 2009
на базе вуза всероссийская с международным участием

Ижевск

Кормановские чтения
Номинации топонимического и антропонимического характера как средство экспликации контраста в телепередачи «Однако»
Шквырина А.В.
10.02.00
апрель 2009
на базе вуза межвузовская
Ижевск

Социальная теория и проблемы информационного общества
Публичное общение: монолог или диалог?
Шквырина А.В., 
Гагарина Н.Н.
10.02.00

31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Социальная онтология в структурах теоретического знания
Интерпассивность социального закона
Яркеев А.В.
09.00.11
25 мая 2009
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Социальная теория и проблема информационного общества
Виртуальность этнической идентификации на пределе мифологической дискурсивности
Яркеев А.В.
09.00.11
30-31 октября 2009
на базе вуза международная
Ижевск

Актуальные проблемы журналистики в новом тысячелетии
Конструирование «возвышенных объектов» в современном коммуникативном пространстве
Яркеев А.В.
09.00.11
2 декабря 2009
на базе вуза всероссийская
Ижевск

Актуальные проблемы журналистики в новом тысячелетии
Медиавирусные стратегии структурирования коммуникативного пространства
Яркеев А.В.
09.00.11
2 декабря 2009
на базе вуза всероссийская
Ижевск


Приложение к форме 4

Ранг мероприятия (выбрать из списка)


внешняя международная
внешняя всероссийская
внешняя республиканская
внешняя региональная
внешняя зональная
внешняя местная
на базе вуза международная
на базе вуза всероссийская
на базе вуза республиканская
на базе вуза региональная
на базе вуза зональная
на базе вуза местная



												Форма 5
Институт социальных коммуникаций, кафедра социологии коммуникаций
                                                     (наименование факультета, кафедры)
Информация о научно-методических, научных и научно-технических конференциях и совещаниях, 
проведенных подразделением на базе УдГУ
1.Наименование конференции I Международный симпозиум "Социальная теория и проблемы информационного общества"
- ранг мероприятия (выбрать из списка) на базе вуза международная
- город Ижевск	
- дата начала - дата окончания 30-31 октября 2009
2. Соорганизаторы конференции Удмуртское отделение Российского философского общества 

3. Число участников, всего 245_______________________________________________________________________
в том числе:
-сотрудников вуза 62___________________________________________________________________________
- количество докладов 38_________________________________________________________________
-иногородних  45______________________________________________________________________________
- количество докладов 45_________________________________________________________________
-из зарубежных стран 9 ________________________________________________________________________
- количество докладов 9 _________________________________________________________________
- страна США, Индия, Венесуэла, Украина, Беларусь_______________________________________
4. Отчетные документы для Федерального агентства по образованию
-смета расходов _____________________________________________________________________________
-финансовый отчет __________________________________________________________________________________________
-программа конференции Прилагается к отчету ________________________________________________________
-тезисы докладов опубликованы в сборнике научных материалов конференции ________________________________


1.Наименование конференции Всероссийская научно-практическая конференция «Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности»
- ранг мероприятия (выбрать из списка) на базе вуза всероссийская с международным участием
- город Ижевск	
- дата начала - дата окончания 25 – 26 марта 2009 года
2. Соорганизаторы конференции 

3. Число участников, всего 103_______________________________________________________________________
в том числе:
-сотрудников вуза 88___________________________________________________________________________
- количество докладов 88_________________________________________________________________
-иногородних  15______________________________________________________________________________
- количество докладов 15_________________________________________________________________
-из зарубежных стран 1________________________________________________________________________
- количество докладов 1 _________________________________________________________________
- страна Канада_______________________________________
4. Отчетные документы для Федерального агентства по образованию
-смета расходов _____________________________________________________________________________
-финансовый отчет __________________________________________________________________________________________
-программа конференции Прилагается к отчету ________________________________________________________
-тезисы докладов опубликованы в сборнике научных материалов конференции ________________________________








1.Наименование конференции Всероссийской студенческой олимпиады (II региональный тур) по специальности «Реклама»
- ранг мероприятия (выбрать из списка) на базе вуза всероссийская 
- город Ижевск	
- дата начала - дата окончания 19-20 марта 2009
2. Соорганизаторы конференции 
полиграфическое предприятие «Пешта», печатное издание «Известия УР»
3. Число участников, всего 62_______________________________________________________________________
в том числе:
-сотрудников вуза 7___________________________________________________________________________
- количество докладов _________________________________________________________________
-иногородних  22______________________________________________________________________________
- количество докладов _________________________________________________________________
-из зарубежных стран ________________________________________________________________________
- количество докладов  _________________________________________________________________
- страна _______________________________________
4. Отчетные документы для Федерального агентства по образованию
-смета расходов _____________________________________________________________________________
-финансовый отчет __________________________________________________________________________________________
-программа конференции Прилагается к отчету ________________________________________________________
-тезисы докладов _







1.Наименование конференции Всероссийской студенческой олимпиады (II региональный тур) по специальности «Издательское дело и редактирование»
- ранг мероприятия (выбрать из списка) на базе вуза всероссийская 
- город Ижевск	
- дата начала - дата окончания 16 – 17 апреля 2009
2. Соорганизаторы конференции 
ГУП УР «Ижевский полиграфический комбинат», ГУП Книжное Издательство «Удмуртия», ООО «Инвис», Национальная библиотека УР
3. Число участников, всего 74_______________________________________________________________________
в том числе:
-сотрудников вуза 7___________________________________________________________________________
- количество докладов _________________________________________________________________
-иногородних  25______________________________________________________________________________
- количество докладов _________________________________________________________________
-из зарубежных стран ________________________________________________________________________
- количество докладов  _________________________________________________________________
- страна _______________________________________
4. Отчетные документы для Федерального агентства по образованию
-смета расходов _____________________________________________________________________________
-финансовый отчет __________________________________________________________________________________________
-программа конференции Прилагается к отчету ________________________________________________________
-тезисы докладов _








Приложение к форме 5

Ранг мероприятия (выбрать из списка)
внешняя международная
внешняя всероссийская
внешняя республиканская
внешняя региональная
внешняя зональная
внешняя местная
на базе вуза международная
на базе вуза всероссийская
на базе вуза республиканская
на базе вуза региональная
на базе вуза зональная
на базе вуза местная




Форма 6

Сведения об участии в выставках 2009 года.
Название выставки
Шифр научной специальности 
Вид выставки
(выбрать из списка)
Ранг выставки
(выбрать из списка)
Город
Организаторы
Дата начала выставки
Дата окончания выставки
Название экспоната
Вид экспоната
(выбрать из списка)
Авторы (разработчики)*
Наименование поощрения (в т.ч. денежные премии, именные дипломы лауреатов и т.д.)

































































































Приложение к форме 6
Вид выставки 

научно-техническая
специализированная
отраслевая
образовательная
с заочным участием
с участием в каталоге
выставка-ярмарка
постоянно действующая
салон
выездная
передвижная
виртуальная

Ранг выставки 

внешняя международная
внешняя всероссийская
внешняя республиканская
внешняя региональная
внешняя зональная
внешняя местная
на базе вуза международная
на базе вуза всероссийская
на базе вуза республиканская
на базе вуза региональная
на базе вуза зональная
на базе вуза местная

Вид экспоната 

книга
монография
учебник
учебное пособие
учебно-методическое пособие
программа ЭВМ, БД
мультимедийная программа
видео объект
аудио объект
фотография
натурный образец
модель
плакат
изделие декоративно-прикладного искусства:
картина
графика
проект

                                                                         Форма 7

Сведения о прикладных научно-технических разработках  2009 года.


1. Наименование разработки  ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
2. Назначение и область применения __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
3. Стадия освоения разработки (НИР, ОКР, демонстрационная модель,  экспериментальный образец, программно-технический комплекс, мелкосерийное и малотоннажное производство, товарная продукция, другая форма) ___________________________________________________________________________________________________________________________
4. Основные технические характеристики ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
5. Основные особенности и преимущества ______________________________________________________________________
6. Наличие патентной защиты _______________________________________________________________________________________
7. Форма представления (модель, видеофильм, фотография, планшет, другая форма) ____________________________________________________________________________________________________________________________
8. Форма сотрудничества ____________________________________________________________________________________________
9. Ф.И.О. автора, телефон _____________________________________________________________________________________________
10.Аннотация разработки (не более 700 знаков)._________________________________

Форма 7а
Сведения об интеллектуальной собственности

Шифр научной специальности 
Правообладатель
Объект регистрации (выбрать из списка)
Название 
Номер регистрации
Дата регистрации
Страна
Город
Объём издания:








стр.
изд.л.































Продолжение  формы 7а

Ф.И.О. авторов (форма 3а)
Депонирующая организация (выбрать из списка)
Информация о депонировании
Вид носителя 
Вид лицензии (выбрать из списка)
Название объекта лицензии
Информация о лицензии



бумажный
электрон-ный





























Приложение к форме 7а

Объект регистрации
Депонирующая организация
Вид лицензии

Документация экономическая
Документация нормативно-техническая (ГОСТ, ОСТ, ТУ)
Документация организационно-распорядительная
Документация маркетинговая, рекламная
Диссертация
Отчет о НИР
Отчет о ОКР
Дипломная работа
Патент/ заявка на ИЗ, ПМ, ПО
Свидетельство/заявка на ТЗ, программу для ЭВМ, БД, ТИМС
Всероссийский  институт научно-технической информации (ВИНИТИ)
 Институт научной информации по общественным проблемам (ИНИОН)
 Всероссийский научно-технический центр (ВНТИЦентр)
Центр правовой охраны интеллектуальной собственности УР (ЦРИС УР)
Центр стандартизации и метрологии УР (ЦСМ УР)

исключительная
 неисключительная
 иная

Форма 8
Участие студентов в НИР

Показатель
Количество
1) Доклады на научных конференциях, в том числе студенческих, всего, в т.ч.:
220
- международные

- всероссийские
12
- региональные

- внутривузовские
208
Полученные на конференциях награды (выбрать из списка), всего, в т.ч.:
10
- диплом
10
- грамота

- другие награды

2) Участие студентов в выставках, всего, в т.ч.:
11
- международные
11
- всероссийские

- региональные

- внутривузовские

Полученные на выставках награды (выбрать из списка), всего, в т.ч.:

- медаль

- диплом

- грамота

- другие награды

3) Научные публикации, всего, в т.ч.:

-  в зарубежных издательствах

- в центральных издательствах

- в местных издательствах

- на базе УдГУ

- без соавторов – сотрудников вуза

4) Участие студентов в конкурсах на лучшую НИР, всего, в т.ч.:
8
- Ежегодный Всероссийский конкурс по естественным, техническим, … наукам по приказу ФА по образованию РФ, всего, в т.ч.:
8
-первый тур (внутривузовский)
2
-второй тур (всероссийский)
6
- Другие конкурсы, всего, в т.ч.:

- внутривузовский

- региональный

- всероссийский

- международный

Полученные на конкурсах награды (выбрать из списка), всего, в т.ч.:

- медаль

- диплом

- грамота

- другие награды

5) Именные стипендии, всего, в т.ч.:

- Президента РФ, 

- Правительства РФ

- Президента УР

- Ученого Совета УдГУ

- Попечительского Совета УдГУ

- другие

6) Международные стажировки, всего студентов

7) Участие студентов в олимпиадах, всего, в т.ч.:

- первый тур (внутривузовский)
179
- второй тур (городской, региональный)
17
- третий тур (всероссийский)
4
Полученные на олимпиадах награды (выбрать из списка), всего, в т.ч.:

- занятое место в олимпиаде
1
- медаль

- диплом
5
- грамота

- другие награды

8) Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной собственности, всего

9) Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности студентов, всего

10) Студенческие проекты, участвовавшие в конкурсах грантов, всего:

- поддержан

11) Участие студентов в НИР, всего:

12) Студенты, указанные в качестве исполнителей (соисполнителей) в отчетах по НИР, всего:

В том числе с оплатой:

- из средств ФА по образованию РФ:

- из других источников:

13) Общее количество полученных студентами наград (на конференциях, выставках, конкурсах, олимпиадах), всего (выбрать из списка), в т.ч.:

- медаль

- диплом

- грамота

- другие награды

14) Количество проведенных факультетом студенческих мероприятий, в т.ч.:

Конференций (семинаров), всего, в т.ч.:

- международных

- всероссийских

- региональных

- внутривузовских
5
Выставок, всего, в т.ч.:

- международных

- всероссийских

- региональных

- внутривузовских

Конкурсов, всего, в т.ч.:
5
- международных

- всероссийских

- региональных

- внутривузовских
5
Олимпиад, всего, в т.ч.:
6
- международных

- всероссийских
2
- региональных

- внутривузовских
4








Участие во внешних студенческих мероприятиях

1. Участие во Всероссийском конкурсе студенческих работ в номинации «Издательское дело и редактирование». МГУП, г. Москва, ноябрь 2008 года - студенты 5 курса специальности «Издательское дело и редактирование» Васютина Елена, Черных Екатерина, Орлова Екатерина.
Полученные награды:
Диплом за I место – Васютина Елена
Диплом за III место – Черных Екатерина
Диплом за хорошие результаты – Орлова Екатерина.
 Всего – 3 чел.
2. Участие в заключительном туре межрегиональной студенческой олимпиады по специальности «Издательское дело и редактирование». МГУП, г. Москва, 10 ноября 2009 года. Форма участия: он-лайн тестирование – студенты 3, 4 и 5 курсов специальности «Издательское дело и редактирование».
Результаты (максимум – 100 баллов):
5 курс:
Гусаковская Анна – 82 балла
Великова Екатерина – 84 балла
Миникаева Алия – 84 балла
4 курс:
Вахрушева Валерия – 84 балла
Коробова Анна – 83 балла
Ухина Татьяна – 82 балла
3 курс:
Братеску Елена – 67 баллов
Крук Ольга – 74 балла
Кадочникова Екатерина – 74 балла
Неклюдова Наталья – 67 баллов
Федотова Елена – 66 баллов.
Всего – 11 чел. 
3. Участие в открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях РФ по научному разделу 28 «Полиграфия и книгоиздательство». МГУП, г. Москва, ноябрь – декабрь 2009 год -  студенческий коллектив 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование» Вахрушева Валерия и Коробова Анна с работой на тему «Разработка проекта документально-художественного издания «Дети с небес»;
студенческий коллектив 5 курса специальности «Издательское дело и редактирование» Великова Екатерина, Гусаковская Анна, Минекаева Алия с работой на тему «Разработка проекта книжного научно-популярного издания «Война глазами мира»;
студентка 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование» Мотошкова Мария с работой на тему «Исследование конъюнктуры рынка периодических деловых изданий в г. Ижевске».
Всего – 6 чел.
4. Участие в V ежегодном профессиональном форуме российских издателей «Издательский Бизнес 2009». Центр Международной торговли, г. Москва, 2-3 ноября 2009 года – студенты 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование».
Всего – 11 чел.
5. Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде (III тур) по специальности «Реклама», г. Казань – студенты 3 и 4 курса специальности «Связи с общественностью»
Всего - 4 человека
6. Участие во  Всероссийском студенческом фестивале с международным участием «PR – профессия третьего тысячелетия - 2009» (СпбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург) – студенты 4 курса специальности «Связи с общественностью»
всего 3 человека
7. Учатсие в летней школе ПР, г. Челябинск – студенты 4 курса специальности «Связи с общественностью»
Всего - 2 человека
8. Участие во всероссийской школе «PR WEEK», г. Москва – студенты 4 курса специальности «Связи с общественностью»
Всего -  8 человек
9. Участие в  III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы в области экономики, юриспруденции, маркетинга и менеджмента, Филиал Вятского ГГУ г. Ижевск – 3 курс, специальность «Реклама»
Всего  - 5 человек
10. Участие в Международной конференции «Большой географический фестиваль», Санкт-Петербург – студенты 2,3,4 курсов специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
Всего - 4 человека
11. Участие в  Межрегиональной научно-практической конференции «Трансформация географических процессов на территории регионов России и мира. Современные проблемы географического образования в ВУЗе и школе. Нижний Новгород, - 5 курс специальности «Социально-культурный сервис и туризм», 1 год обучения по направлению «Туризм»
Всего  - 3 человека
12. Конкурс на лучший реферат по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди студентов ГОУ ВПО «УДГУ» - 27 апреля-7 июня 2009 года
Участвовала студентка 4 курса специальности «Связи с общественностью» Сафронова Н.В. Заняла 2 место.

Внутренние студенческие мероприятия, проводимые Институтом Социальных коммуникаций 

1. Участие в I Всероссийской студенческой олимпиаде (II региональный тур) по специальности «Издательское дело и редактирование». УдГУ, г. Ижевск, 16-17 апреля 2009 года – команда студентов 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование» Великова Екатерина, Гусаковская Анна, Лубнина Дарья, Минекаева Алия, Сергеева Дарья, Чеботарев Олег и команда студентов 3 курса специальности «Издательское дело и редактирование» Вахрушева Валерия, Коробова Анна, Мотошкова Мария, Остренинова Валерия.
Полученные награды:
Диплом за I место  - команда студентов 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование» ИСК УдГУ.
Диплом за I место в номинации «Лучший издательский проект» - команда 3 курса специальности«Издательское дело и редактирование» ИСК УдГУ.
Всего – 10 чел.
2. Всероссийской студенческой олимпиады (II региональный тур) по специальности «Реклама», 19-20 марта 2009 года -  команда студентов 4 и 3 курсов специальности «Реклама»,
Всего – 7 человек
3. Студенческий конкурс PR-проектов «Зеленое яблоко» (Руководитель – Тотьмянина Ю.В.) – 20 марта и 20 июня 2009 г – всего 15 человек
4. Студенческая научная олимпиада по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», 1-10 апреля 2009 года - студенты 1-4 курсов специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
1 курс 
1 место – Моисеенко Виктория 11,5 балла
2 место – Лобанова Лена 11 баллов
3 место -  Нуриахметова Лейсан 10,5 баллов
2 курс 
1 место – Пушина Екатерина 39,5 балла
2 место –  Гилева Екатерина 35 баллов
3 место -  Голубчикова Александра 33,8 балла
3 курс 
1 место – Лобанова Марина и Шляпина Ирина  32,5 балла
2 место – Казакова Дарья 31,5 балла
3 место -  Косина Юлия 30.5 балла
4 курс 
1 место – Максимова  Мария и Шамшурина Марина 34 балла
2 место –  Осипова Мария, Набиуллина Лилия   и Захарова Юлия – 32 балла 
3 место -  Шаяхметова Гульназ 31 балл.
Всего в тестировании приняло участие 56 человек, в том числе 1 курс – 11 человек, 2 курс – 22 человека, 3 курс – 13 человек, 4 курс – 10 человек.
Всего -  56 человек
4. Конкурса творческих проектов в области социально-культурного сервиса и туризма «Турингия», 12 мая 2009 года - студенты 1-4 курсов специальности«Социально-культурный сервис и туризм» Семеновых А., Лобанова М., Шулепова А., Горбунова В., Мозоль Е., Ложкина Т., Скопина М., Пушина Е., Гилева Е., Ефремова М., Шляпина И., Косина Ю., Алексеева Н., Юферев А., Килина Н., Моисеенко В. 
Всего – 16 чел
5. Научно-практический семинар «Использование массовых источников в историко-культурных исследованиях» 9 октября 2009 г. 
Присутствовали: магистры направления «Культурология» 1 к., преподаватели каф. Культурологи, сотрудники УдИИЯЛ.
Выступил: старший научный сотрудник отдела историко-этнографических исследований УдИИЯЛ УрО РАН, к.и.н. В.С. Чураков с докладом «Возможности использования  массовых источников в историко-культурных исследованиях»
После обсуждения доклада студенты познакомились с основными методами обработки и анализа массовых источников, получили навыки самостоятельной работы.
Всего -12 чел
6. Научно-практический семинар «Использование массовых источников в историко-культурных исследованиях» 9 октября 2009 г. 
Присутствовали: магистры направления «Культурология» 1 к., преподаватели каф. Культурологи, сотрудники УдИИЯЛ.
Выступил: старший научный сотрудник отдела историко-этнографических исследований УдИИЯЛ УрО РАН, к.и.н. В.С. Чураков с докладом «Возможности использования  массовых источников в историко-культурных исследованиях»
После обсуждения доклада студенты познакомились с основными методами обработки и анализа массовых источников, получили навыки самостоятельной работы.
7. Научно-практический семинар «Социокультурное проектирование в сфере культуры» 8 декабря 2009 г.
Присутствовали: студенты 1-4 курса направления «Культурология», преподаватели кафедры, представители организаций.
Выступили: 
	специалист-эксперт отдела образования Администрации Устиновского района Шахминова М.Р. с презентацией проекта «Спортивно-досуговый центр для инвалидов».

ведущий документовед ГУК и ЦР по эксплуатации и реставрации объектов наследия Князева И. с презентацией проекта «Дорога вечности и вечность суеты».
научный сотрудник АЭМЗ «Лудорвай» Иванова Ю. с презентацией проекта «За семью мостами» (этнографическая свадьба).
После обсуждения представленных проектов, было решено использовать опыт их реализации в подготовке студенческих проектов и продолжить сотрудничество с организациями сферы культуры.
8. Внутривузовский конкурс студенческих социокультурных проектов. 9 декабря 2009 г.
Присутствовали: студенты 1-4 курса направления «Культурология», преподаватели кафедры.
Выступили:
	Студенты 2 курса направления «Культурология» Маслова А. и Боровикова А. с презентацией проекта «Возрождение».

Студенты 3 курса направления «Культурология»  Баймурзина А., Вахрушева В., Алыпова Н., Митрошина Н. с презентацией проекта Новая жизнь».
Студенты 4 курса направления «Культурология» Шишкина И., Куклина О., Борисоау А. с презентацией проекта «Виртуальная экскурсия по Национальному музею УР».
Студенты 4 курса направления «Культурология» Якубова Р., Заболотская О., Гайнуллина А. с презентацией проекта «Этническое кафе «Сказочное царство».
Студенты 4 курса направления «Культурология» Перевертена О., Гареева Л., Сергеева А. с презентацией проекта «Шабальба».
После обсуждения, дипломами и грамотами были награждены следующие проекты:
1 место – 3 курс с проектом «Новая жизнь».
2 место – 4 курс с проектом «Шабальба».
3 место – 4 курс с проектом «Этническое кафе «Сказочное царство»
Приз зрительский симпатий получил проект 2 курса «Возрождение».
Всего – 57 Чел
9. Историческая олимпиада среди студентов 1 курса всех специальностей ИСК, а также студентов, обучающихся на других факультетах, где читается дисциплина «Отечественная история» преподавателями кафедры истории и политологии ИСК»,1 - 10 апреля 2009 года
Всего - 123
10. Конкурс ПР проектов «Золотой Италмас» - приняли участие студенты 3,4,5 курсов специальности «Свзи с обещственностью2, 3,4 курсов специальности «Реклама», 5 курса  специальности «Организация работы с молодежью»  
Всего – 51 человек
11. XXXVII итоговая студенческая научная конференция (апрель 2009 г.):
Работа осуществлялась  в 11 секциях 

1. PR, реклама и СМИ в современном обществе , руководитель ст. преподаватель кафедры социологии коммуникаций Обидина Елена Юрьевна
2. Экономика и управление в СКСиТ, руководители к.и.н., доцент кафедры теории и практики социальных коммуникаций Рылова Наталья Ивановна, ст. преподаватель кафедры теории и практики социальных коммуникаций Акатьева Лариса Валерьевна
3. Актуальные проблемы социальной коммуникации, руководитель д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой социологии коммуникаций  Родионов Борис Анатольевич
4. Организация обслуживания в СКСиТ, руководитель к.и.н., ст. преподаватель кафедры теории и практики социальных коммуникаций Пименова Екатерина Леонидовна, ст. преподаватель кафедры теории и практики социальных коммуникаций Гай Инна Александровна, ст преподаватель кафедры теории и практики социальных коммуникаций Нипорка Екатерина Валерьевна
5. Инновационное развитие молодёжи в профессиональной среде, руководитель к.и.н, доцент кафедры истории и политологии Даньшина Светлана Анатольевна, к.и.н., доцент кафедры истории и политологии Чернышев Ирина Васильевна
6. Государственное строительство: отечественный и зарубежный опыт, руководитель ст.преподаватель кафедры истории и политологии Фетцер Михаил Александрович
7. Культурология и менеджмент в культуре, руководитель ст. преподаватель кафедры культурологии и менеджмента в культуре Казакова Наталья Вячеславовна
8. Эффективность рекламной деятельности: психологический аспект, руководитель ст. преподаватель кафедры социологии коммуникаций Ульданова Альбина Фаильевна
9. Теория и практика политической коммуникации, руководители к.филос.н., доцент кафедры социологии коммуникаций Соловей Ирина Викторовна, к.филос.н., доцент  кафедры истории и политологии Полякова Наталья Борисовна
10. Отечественная история, руководитель  к.и.н., доцент кафедры истории и политологии Бацекало Василий Денисович
11. Издательское дело и книготорговля в современных условиях, руководитель д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой издательского дела и книговедения Ерохин Александр Владимирович
Участие принимали студенты всех курсов всех специальностей ИСК
Всего – 150 человек
Публикации студентов

Туйматова Е.М. (гр.33-51) Креативная деятельность PR-специалиста в поле политического PR // Социальная онтология в структурах теоретического знания. Ижевск: «Удм. университет», 2009 г. (стр. 191-194) Науч рук. – Соловей И.В.
Князева В.Ю. (гр.33-41) Конструирование дискурса финансового кризиса // Научно-методический семинар «Public relations» - наука, образование, профессия». Тезисы докладов и выступлений.-СПб, 2009 г. (стр.76-77) Науч рук. – Соловей И.В.
	Нагорных Е.И. Проблемы этнической идентичности в современной социокультурной ситуации // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции «Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности». Ижевск: УдГУ, 2009. Ч. 1. С. 71-75.
	Соколова А.В. Процесс формирования этнической идентичности ребенка в полиэтническом сообществе // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции «Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности». Ижевск: УдГУ, 2009. Ч. 1. С. 75-83.
	Князева И.В. Удмуртско-российские связи в развитии театра Удмуртии // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции «Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности». Ижевск: УдГУ, 2009. Ч. 1. С. 109-113.
	Иванова Ю.А. (соавт Е.М. Берестова) Струнные щипковые инструменты в музыкальной культуре народов Волго-Уральского региона (по материалам Национального музея УР им. К. Герда) // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции «Современные социально-политические технологии: смыслы и ценности». Ижевск: УдГУ, 2009. Ч. 1. С. 113-118.
Мерзлякова С.В. Реорганизация как фактор развития детских оздоровительных лагерей в современных условиях//Материалы XIV всероссийской научно-практической конференции с международным участием 25-26 марта 2009 года: В 2 ч. Ч.2:Развитие индустрии туризма и гостеприимства: региональный аспект. – Ижевск: УдГУ, 2009. – С.191-216.
Митрюкова М. , Харжавина Ж. Проблемы качества в маркетинге на современном этапе//Материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальны  проблемы в области экономики, юриспруденции, маркетинга и менеджмента. – Ижевск: РИО НОУ «Политехникум», 2009. – С. 40-42.
Окунева А. Личная (персональная продажа)// Материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальны  проблемы в области экономики, юриспруденции, маркетинга и менеджмента. – Ижевск: РИО НОУ «Политехникум», 2009. – С. 62-63.
Ворончихина О. Виртуальный маркетинг// Материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальны  проблемы в области экономики, юриспруденции, маркетинга и менеджмента. – Ижевск: РИО НОУ «Политехникум», 2009. – С. 151-154.
Фомина А. Интернет-реклама как инструмент комплекса маркетинговых коммуникаций на рынке г. Ижевска// Материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальны  проблемы в области экономики, юриспруденции, маркетинга и менеджмента. – Ижевск: РИО НОУ «Политехникум», 2009. – С. 179-181.
Гилева Е.А., Семеновых А.С. Географическая оценка потенциала Удмуртской Республики для целей религиозной рекреации//Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей в рамках 5 БГФ  «Актуальные проблемы географии новой России». – Санкт-Петербург, 2009. – С. 283-285.
Пушина Е.А. Отдых в детских оздоровительных лагерях Удмуртской Республики: географическая оценка потенциала// Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей в рамках 5 БГФ «Актуальные проблемы географии новой России». – Санкт-Петербург, 2009. – С. 292-294.
Возжаев Я.В., Юферев А.А. Визуально-эстетическая привлекательность ландшафтов рекреационных подрайонов Удмуртской Республики// Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей в рамках 5 БГФ «Актуальные проблемы географии новой России». – Санкт-Петербург, 2009. – С. 281-283.
Килина Н.С., Моисеенко В.А. Культовые объекты Удмуртской Республики, как составляющая туристского потенциала территории// Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей в рамках 5 БГФ «Актуальные проблемы географии новой России». – Санкт-Петербург, 2009. (в печати).
Захарова Ю.А. Легенды и мифы Удмуртской Республики: разработка культурно-познавательного тура// Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей в рамках 5 БГФ «Актуальные проблемы географии новой России». – Санкт-Петербург, 2009. (в печати).
Осипова М.А. Сибирский тракт, как объект культурно-познавательного туризма Удмуртской Республики// Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей в рамках 5 БГФ «Актуальные проблемы географии новой России». – Санкт-Петербург, 2009. (в печати).
Кириллова Ю.Г. Историческое развитие и современное состояние кинотеатров как центров досуга в г. Ижевске// Современные социально-политические технологии: смысл и ценности. – Ижевск: УдГУ, 2009. – С.175-182.
	Артемьева И.В. Информационные технологии в современной образовательной системе // Социальная теория и проблемы информационного общества: материалы международного симпозиума, 30-131 октября 2009 года. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009 .  – С. 323-325
	Артемьева И.В. Современное состояние экскурсионного туризма в Удмуртской республике (на примере туров учащейся молодежи) // Социальная теория и проблемы информационного общества: материалы международного симпозиума, 30-131 октября 2009 года. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009 .  – С. 325-328.

Форма 8а

Информация о СНО и других научных объединениях (научные кружки, семинары и др.),  в которых участвуют студенты 

Название
Ф.И.О. руководителя, контактные координаты
 (e-mail, телефон)
Кол-во
студентов
Студенческое отделение философского теоретического семинара «PROXIMA”»
Яркеев Алексей Владимирович, Соловей Ирина Викторовна, Полякова Наталья Борисовна (916-033,  midies@mail.ru)
15чел




Форма 9
Сведения о защите диссертации *
Ф.И.О. соискателя

Латыпов Ильдар Абдулхаевич
Шифр научной специальности (по номенклатуре ВАК)
09.00.11
Название организации 

Уральский государственный университет
Шифр диссертационного совета

Д212.286.02
Вид диссертации (докторская/ кандидатская)

Докторская
Тема диссертации

«Собственность на информацию как социально-философская проблема»
Дата защиты

17 сентября 2009 г.
Город

Екатеринбург
Название издательства, публикующего автореферат 
Типография ГОУ ВПО «Удмуртский госуниверситет»
Объем автореферата 

40
Сведения о защите диссертации *
Ф.И.О. соискателя

Бурова Е.Г.
Шифр научной специальности (по номенклатуре ВАК)
10.01.01 – Русская литература, 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (европейская и американская литературы)
Название организации 

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
Шифр диссертационного совета

Д 212. 199.07
Вид диссертации (докторская/ кандидатская)

Кандидатская
Тема диссертации

«Немецкая романтическая лирика в русских переводах второй половины 19 века»
Дата защиты

24 сентября 2009 год.
Город

Санкт-Петербург
Название издательства, публикующего автореферат 
РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
Объем автореферата 

25
Сведения о защите диссертации *
Ф.И.О. соискателя

Старкова Г.И.
Шифр научной специальности (по номенклатуре ВАК)
журналистика
Название организации 

Казанский государственный университет им. В,И, Ульянова-Ленина
Шифр диссертационного совета

Д 212.081.14
Вид диссертации (докторская/ кандидатская)

Кандидатская
Тема диссертации

«Становление и развитие молодежной периодической печати в Удмуртской Республике (1905–1929 гг.)»
Дата защиты

21 декабря 2009 года
Город

Казань
Название издательства, публикующего автореферат 

Объем автореферата 

20

* заполняется на каждую диссертацию, защищенную сотрудником подразделения в 2009 году









Форма 10

Сведения о подготовке кадров высшей квалификации 

Ф.И.О. (докторанта, аспиранта, соискателя)*

Форма 
(Докторант, старший научный сотрудник, аспирант очной формы обучения, аспирант заочной формы обучения, соискатель)

Вуз или научная организация, при которой ведется подготовка кадров высшей квалификации/Подразделение вуза
Научный руководитель (консультант)*

Брекоткина И.П.
Аспирант заочной формы обучения
С-Петербургский государст. Академич. Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина
Степанов А.В. к.и.
Меншатова О.В.
Бурцева Н.В.
Старкова Г.И.

Шквырина А.В.

Батинова А.И.
Аспирант ДО
Соискатель
Соискатель

Соискатель

Соискатель
УдГУ/ИСК
УдГУ/ИСК
УдГУ/ факультет журналистики

УдГУ/ филологический факультет

УдГУ/ИСК
Мерзлякова Г.В., д.и.н., проф
Мерзлякова Г.В., д.и.н.,проф
Измайлова А.С., д.филол.н., профессор
Милютина М.Г., д.филол.н., профессор
Мерзлякова Г.В., д.и.н., проф

	Подготовка кадров внутри вуза
1. Бородулина С.Ф. Курсы повышения квалификации по теме «Проблемы качества обучения». 20 ноября 2008 – 17 февраля 2009. Количество часов обучения – 72.

2. Караваева О.Н. УдГУ «Технологии эффективного взаимодействия преподавателя высшей школы с личностью и группой» 19 мая – 18 июня 2009 г. (72 часа)
3. Казакова Н.В. УдГУ «Технологии эффективного взаимодействия преподавателя высшей школы с личностью и группой» 19 мая – 18 июня 2009 г. (72 часа)
4. Караваева О.Н. УдГУ «Создание системы управления качеством образования в УдГУ» 5 ноября – 22 декабря (72 часа) 
5. Латыпов И.А. Краткосрочные курсы повышения квалификации по программе «Иностранный язык для академических целей» - осень 2009 г. в Центре американистики УдГУ. Руководитель – Тревис Дэвид Смит (72 часа)
6. Акатьева Л.В. УдГУ Психолого-педагогическая подготовка преподавателя высшей школы Декабрь 2009-январь 2010 - 72 часа
7. Баталова Л.В. УдГУ Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи - 11 ноября-14 ноября 2009 – 32 часа
8. Репников Д.В. УдГУ Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи - 11 ноября-14 ноября 2009 – 32 часа
9. Фирулева Л.Д. УдГУ Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи - 11 ноября-14 ноября 2009 – 32 часа
10. Михалева Е.И. УдГУ Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи - 11 ноября-14 ноября 2009 – 32 часа
11. Чернышева И.В. УдГУ Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи - 11 ноября-14 ноября 2009 – 32 часа
12. Лапина Е.А. УдГУ Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи - 11 ноября-14 ноября 2009 – 32 часа
13. Стерхова С.А. УдГУ Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи - 11 ноября-14 ноября 2009 – 32 часа
14. Ильина О.В. УдГУ Основы гуманитарно-личностной педагогики, 22 апреля – 22 мая 2009 года – 72 часа
15. Михалева Е.И. УдГУ Основы гуманитарно-личностной педагогики, 22 апреля – 22 мая 2009 года – 72 часа
16. Чернышева И.В. УдГУ Английский язык как средство профессиональной коммуникации
	Подготовка кадров в других научных организациях и вузах
1. Шквырина А.В. Краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Языковая норма и печать» Московский государственный университет печати г. Москва. 31 марта 2009 – 10 апреля 2009 года. Количество часов обучения – 72.

2. Шквырина А.В. Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование компетентно-ориентированных основных ОП ВПО, реализующих ФГОС ВПО нового поколения» РГУТиС г. Москва. 21 ноября 2009 – 5 декабря 2009 год. Количество часов обучения – 72.
3. Орлова Л.М. Повышение квалификации по темам «Духовно-нравственная культура в образовательных учреждениях», «Истоковедение» Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова на базе Московской Православной Духовной Академии. 10 января 2009 – 17 января 2009 года. Количество часов обучения – 76. Удостов. регистр. №104 от 17 января 2009 года.
4. Радионова Е.А. Краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Языковая норма и печать» Московский государственный университет печати г. Москва. 31 марта 2009 – 10 апреля 2009 года. Количество часов обучения – 72.
5. Меншатова О.В. Краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Языковая норма и печать» Московский государственный университет печати г. Москва. 16 ноября 2009 – 27 ноября 2009 года. Количество часов обучения – 72. Удостов. регистр. №1418.
6. Высотских И.К. Казанский государственный университет им. В.И. Ленина. «Гуманитарные проблемы современности»  6-16 апреля 2009 г. (80 часов) 
7. Латыпов И.А. «Progress to Proficiency – Advanced English»/International Training Program – 31 (Course ID/No.134)- INDIAN TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION (ITEC) Program, 1 января – 28 марта 2009 г.  (English and Foreign Languages University – Hyderabad (Индия) – 3 месяца (12 weeks))
8. Баталова Л.В. Проектирование компетентности-ориентированных основных образовательных программ ВПО, реализующих ФГОС ВПО нового поколения - Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, 21 ноября -5 декабря 2009 - 72 часа.
9. Чернышева И.В. Санкт-Петербургский государственный университет «Инновационные методы в социальном и гуманитарном образовании» - 1-14 июня 2009 г. – 72ч.
10. Чернышева И.В. Вятский государственный гуманитарный университет, Киров, - «Инновационные технологии профилактики асоциальных явлений подростково - молодежной среде»  - 26-27 ноября 2009 г. – 16 часов





Форма 11
Сведения об участии сотрудников подразделения в защитах диссертаций в качестве оппонентов 

Ф.И.О., должность, степень оппонента
Организация и номер диссертационного совета
Тема  диссертации и шифр научной специальности

Ф.И.О. соискателя
Дата защиты
Латыпов И.А., доцент, к.филос.н.
«Киберпространство как социокультурный феномен, продукт технологического творчества и проективная идея»
Вылков Ростислав Иванович
09.00.01
17 сентября 2009 г.
Полякова Н.Б., доцент, канд. филос.наук
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

Шебло Олеся Дмитриевна
23.00.02: Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии
20 апреля 2009 года
Форма 11а

Сведения об участии вуза (сотрудников подразделений) в защитах диссертаций в качестве ведущей организации

Организация и номер диссертационного совета
Ф.И.О.* соискателя и присужденная степень
Ф.И.О.*, должность, степень оппонента
Тема  диссертации и шифр научной специальности

Шифр специализированного совета
Дата защиты







Форма 11б

Сведения о работе диссертационных советов вуза

Шифр  диссертационного совета
Ф.И.О., ученая степень и звание председателя
Ф.И.О. соискателя
Шифр научной специальности

Дата защиты








																			Форма 12
Сведения о НИР, выполняемых по российским и зарубежным грантам

Наименование  конкурса грантов 
Название проекта

Размер гранта
Сроки работы
Страна-партнер
Организация - грантодатель
Ф.И.О. руководителя 
1.РГНФ
Проект РГНФ № 08-01-80105а/у «Этническая идентичность в прошлом и настоящем: региональный аспект».
300 тыс. руб.

2008-2009 гг

РГНФ
Яркеев А.В. к.ф.н.
2. На базе вуза региональный
Создание  инновационных технологий формирования  гражданской активности  молодежи в современных социально-политических условиях
70 тысяч
Март-декабрь 2009

Правительство УР
Мерзлякова Г.В.
д.и.н.
3.
Формирование системы социальных практик как фактор инновационного развития молодежи ПФО
50 тысяч (98 тыс.  в УдГУ)
Ноябрь
 2009

Министерство спорта туризма и молодежной политики  РФ


Ранг гранта (выбрать из списка)
Аннотация
Перечень (Ф.И.О.) участников*
Перечень (Ф.И.О.) исполнителей*
1.На базе вуза региональный
Исследование направлено на изучение проблемы использования этнических категорий для идентификации и самоидентификации в системе социокультурных и социально-политических отношений в России на региональном уровне. Основное внимание уделяется воспроизводству этничности в социальном мифотворчестве, государственной политике, в деятельности элит и художественной культуре Удмуртии. Результаты 2008-2009 гг. представлены в 2-х монографиях (А.В. Яркеева «Этническая идентичность в дискурсе социального мифа» и О.Н. Караваевой О.Н. «Актуализация этничности в художественной культуре Удмуртии на рубеже XX-XXI вв.»), 7 опубликованных и 4 подготовленных к печати статьях, 9 докладах на всероссийских конференциях. Результаты исследования могут быть использованы при составлении учебных курсов, пособий и обобщающих работ по истории и современным этнокультурным процессам Удмуртии.
Субботина А.М.
Берестова Е.М.
Караваева О.Н.
Яркеев А.В.
Е.М. Берестова
2. На базе вуза региональный
В рамках НИР проанализирован процесс формирования гражданской и патриотической позиции студенческой молодежи, проведено социологическое исследование в ПФО, написаны монография и методические пособия.
Мерзлякова Г.В., Даньшина С.А.
Даньшина С.А.
3 Грант внешний российский
В рамках НИР проведен межрегиональный учебно-методический семинар на базе МРЦ  выпущен сборник научных статей и метод.мат.
Мерзлякова Г.В., Даньшина С.А.
Даньшина С.А.

Тема НИР (название гранта)


Размер гранта
Назначение гранта
Сроки работы
Страна-партнер
Организация-грантодатель
Ф.И.О.* руководителя 
4. Гете и идея толерантности в немецком Просвещении
7 050 евро
Внешний международный индивидуальный грант
1. 07. 2009 – 30. 09. 2009
Германия
Фонд им. Александра фон Гумбольдта
Вернер Келлер 
5. Удмуртское крестьянство: нравственные императивы и культура взаимодействия с природной и социальной средой
800000 руб. (из них 300000 в 2009 г.)
Фундаментальные исследования
2009-2011 гг.
Россия
Президиум РАН,
УрО
Гришкина М.В. (УИИЯиЛ УрО РАН)

Ранг гранта (выбрать из списка)
Аннотация
Перечень (Ф.И.О.) участников*
Перечень (Ф.И.О.) исполнителей*
4. Внешний международный
Тема гранта посвящена проблеме толерантности в творчестве Гете в контексте немецкой и европейской просветительской мысли. Идея толерантности рассматривается на примере произведений раннего и позднего Гете («Письмо пастора…», «Беседы немецких эмигрантов», «Западно-восточный диван», «Годы странствия Вильгельма Мейстера»). Эволюция идеи толерантности Гете анализируется в рамках общегерманских и общеевропейских философских, религиозных и эстетических дискуссий о толерантности (Бардт, Лессинг, Мендельсон, Гердер, Гумбольдт, Локк и др.).
Ерохин А.В.
Ерохин А.В.

5. внешний региональный
Основная цель проекта – выявление духовно-ценностных архетипов удмуртского крестьянства. Община рассматривается как локус, где происходит взаимодействие экологической и социальной культуры, пересекаются сложившиеся традиции ведения хозяйства с инновационными воздействиями, формируются идеалы общественного служения, стереотипы восприятия власти и культуры взаимоотношений с ней. В 2009 г. в рамках проекта подготовлен текст монографии А. М. Субботиной «Земство и удмуртская крестьянская община. Инновационный потенциал народной агрикультуры» объемом 10 а.л., статьи и доклады на всероссийских и международных конференциях.
Гришкина М. В. (руководитель)
Субботина А. М.
Никитина Г. А.
Пислегин Н. В.
Сунцова Н. Ю.
Субботина А. М.
Никитина Г. А.
Пислегин Н. В.
Сунцова Н. Ю.

Ранг гранта (список):
зарубежный
внешний международный
на базе вуза международный 
	российский
внешний российский
внешний республиканский
внешний региональный, местный
на базе вуза российский
	на базе вуза региональный, местный

Форма 12 а

Объемы финансирования НИР

Наименование  программы, конкурса, в рамках которого  выполнена работа
Название темы

Руководитель темы
Область знаний
Вид исследования (фундаментальные, прикладные, разработки)
Организация заказчик
Источник финансирования 

Объем 
финансирования








Форма 13
АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
     			                      по научно-исследовательской работе (гранты, хоздоговора)
1.	Наименование темы:

2.	Заказчик.    

     3. Подразделение-исполнитель:

     4. Руководитель темы, Ф.И.О., звание

     5. Рубрикация:
	- Шифр приоритетного направления:
- Критические технологии федерального уровня:
-- вид
-- название технологии
-  Код темы по ГРНТИ
- Шифр научной специальности 
- Номер государственной регистрации

     6. Сроки  начала и окончания выполнения НИР: 

     7. Годовой объем финансирования (руб.):    

     8. Источник финансирования:

9. Аннотация

10. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты:

11. Основные результаты и их практическое использование

     
     12. Использование результатов НИР в учебном процессе:
	13.1. Использование в преподавании существующих дисциплин;
	13.2. Разработка новых дисциплин;
	13.3. Создание учебного оборудования и продукции для обеспечения учебного процесса;

     13. Для прикладных исследований дополнительно указывается   следующая информация:
            14.1. Вид возможной реализации (продажи)  результатов:
            14.2. Сведения о потенциальном потребителе результатов работы:
            14.3. Степень готовности к реализации:
            14.4. Достигнутый уровень правовой защиты в Российской Федерации и   за рубежом:

     14. Список  исполнителей, принимавших участие в выполнении НИР, из них:
	ППС, УВП, научные сотрудники, аспиранты, студенты.

     15. Участие студентов в НИР:
- Количество студентов.
- Ф.И.О. студентов
- Оплата студентов.
                 - из средств Минобрнауки
                 - из др. источников
                 - без оплаты

      Научный руководитель: ___________________ (                   )

 

Форма 14


Публикации


Инструкция для преподавателя
по вводу сведений о  публикациях в ИИАС

Регистрация
Доступ на портал сотрудника для размещения информации о публикациях  возможен с портала ИИАС по адресу: https://io.udsu.ru/uio/portal_iias.present, либо с портала научной библиотеки УдГУ по адресу:  http://io.udsu.ru/lib/portal_iias.present. 
Для входа в портал необходимо пройти авторизацию.
Авторизационные данные можно получить индивидуально при наличии читательского билета в медиатеке научной библиотеки (1 корпус, ком.107), либо при наличии удостоверения сотрудника в информационно- кадровом управлении (1 корпус, ком.-122).
В левом меню выбрать раздел «Мои публикации».

Занесение сведений о публикациях
Занести в пустое окно раздела «Мои публикации» библиографическое описание своего документа. При возникновении сложностей с описанием можно обратиться к подсказке. По окончании ввода нажать на кнопку «Добавить»
Примечание: При занесении сведений о статье, следует  сделать отметку в окне «Статья».                        
В случае правильного занесения сведений появится окно со строкой «данные успешно загружены». 
Для перехода на предыдущую страницу следует кликнуть на стрелке «Назад». 

В верхней строке отобразится вновь введенная публикация. 
Если  при вводе вы допустили ошибку, выберите кнопку «Редактировать» и внесите необходимые изменения. 
В том случае, если Ваша публикация отсутствует в фонде научной библиотеки, Вы получите соответствующий комментарий. 





Таблицы необходимо заполнить в файле Excel 






Монографии


















Ф.И.О. автора
Название
Изд-во
Город
Тираж
Объем издания
Шифр науч. специальности
Дата публикации





стр.
п.л.
стр.
п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Учебники, учебные пособия с грифом Минобрнауки России 













Ф.И.О. автора
Название
Вид 
издания 
(учебник, уч. пособие, уч.-мет. пособие) 
Изд-во
Город
Тираж
Объем издания
Шифр науч. специальности
Дата публикации






стр.
п.л.
стр.
п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Учебники, учебные пособия с грифом УМО или НМС



















Ф.И.О. автора
Название
Вид 
издания 
(учебник, уч. пособие, уч.-мет. пособие) 
Изд-во
Город
Тираж
Объем издания
Шифр науч. специальности
Дата публикации






стр.
п.л.
стр.
п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















Учебники, учебные пособия без грифа



















Ф.И.О. автора
Название
Вид 
издания 
(учебник, уч. пособие, уч.-мет. пособие) 
Изд-во
Город
Тираж
Объем издания
Шифр науч. специальности
Дата публикации






стр.
п.л.
стр.
п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Статья в журнале














Ф.И.О. автора
Название статьи / журнала
Изд-во 
Город
Выпуск
Номер
Объем статьи
Шифр науч. специальности
Дата публикации






стр.
п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Статья из сборника



















Ф.И.О. * автора
Название статьи/
Изд-во
Город
Выпуск
Номер
Объем статьи
Объём издания 
Шифр науч. специальности
Дата публикации

сборника
 



в стр.
в п.л.
в стр.
в п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тезисы, материалы международных и всероссийских научных конференций


















Ф.И.О. * автора
Название тезисов/
 Изд-во
Город
Выпуск
Номер
Объем статьи
Объём издания 
Шифр науч. специальности
Дата публикации

сборника




в стр.
в п.л.
в стр.
в п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Отчет по НИР ОКР













Ф.И.О. * автора
Номер регистрации отчета
Этап
Название
Номер договора между правообладателями
Объём издания 
Шифр науч. специальности
Дата публикации





в стр.
в п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 
 




Сборник












Ф.И.О. * составителя
Название сборника 
Изд-во
Город
Объём издания 
Шифр науч. специальности
Дата публикации


 

в стр.
в п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 







