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Форма 1
Общие сведения о подразделении
Наименование подразделения: Институт социальных коммуникаций
Руководитель, Ф.И.О., ученая степень: Баталова Л.В., к.и.н., доцент
Контактная информация: корпус, комната, тел, факс, электронная почта, адрес сайта в Интернет: 4 корпус, к. 517 к, тел. 916-033, факс 916-211, email: pr@udsu.ru
Ответственный по НИР: Берестова Е.М., к.и.н., доцент
Контактная информация ответственного по НИР: тел.916-034, kaberestova@mail.ru
Профильная специальность, по которой ведется подготовка студентов: «Связи с общественностью», «Организация работы с молодежью», «Издательское дело и редактирование», «Культурология», «Социально-культурный сервис и туризм», «Реклама».
Научное направление (шифр и наименование научной специальности руководителя подразделения) 07.00.02. Отечественная история

Форма 2

Результативность НИР

Показатели результативности

Количество
Монографии, в т.ч. изданные:
7
- издательствами дальнего зарубежья
1
- издательствами стран СНГ

-центральными издательствами 

-издательствами вузов
3
-другими издательствами
3
Сборники научных трудов, подготовленные вузом: 
7
-материалы международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 
4
- тематические и другие сборники
3
Учебники и учебные пособия, в т.ч.: 
2
-с грифом Минобрнауки России   

-с грифом учебно-методического объединения университетов  
2
-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:
13
-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
13
Учебно-методические пособия, в т.ч. изданные:

- издательствами дальнего зарубежья

- издательствами стран СНГ

-центральными издательствами 

-издательствами вузов

-другими издательствами

Статьи, в т.ч. опубликованные в изданиях:
121
- дальнего зарубежья
2
- стран СНГ

- центральных журналах / согласно списка ВАК
7
- сборниках и журналах других вузов
20
- сборниках и журналах своего вуза
65
- других сборниках
27
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

    - 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)

    - 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.:
4/653 000 руб. 
     - международных
1
     - федеральных
3/653 000 руб.
     - республиканских

     - прочих

Гранты: количество поддержанных проектов / объем финансирования, в т.ч.
2/600 000 руб. и 7 500 у.е.
     - международные
1/7 500 у.е.
     - федеральные
1/600 000
    - республиканские

   - прочие

Хоздоговорная научная работа: количество работ / объем финансирования, в т.ч.:
1/100 000 руб.
   - по заказам органов гос. власти и местного самоуправления
1/100 000 руб.
   - по заказам предприятий

   - по другим заказам

Количество опубликованных авторефератов

- доктора наук

- кандидата наук

- число подготовленных отзывов на диссертации

- 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 
70/83
-международных                     
16/16
-международных (СНГ)

-всероссийских
29/42
-региональных 
25/25
- местных

-другие

- организация конференций на базе вуза,  число конференций / число докладов 
1/
-международных                     

-международных (СНГ)

-всероссийских

-региональных, местных

-другие

- студенческие конференции
1/
-международных                     

-международных (СНГ)

-всероссийских
1/
-региональных, местных

-другие

Количество премий, наград, дипломов, медалей

-на конкурсах и олимпиадах 

-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
7


Количество авторефератов



Количество статей
121


Количество патентов, полезных моделей, промышленных образцов, программ ЭВМ


1


Форма 3


Внимание! Данные по форме 3 находятся в системе ИИАС.

Кадровый состав подразделения 

Показатель
Количество
Преподаватели:
65
Научные сотрудники:

Работники сферы научного обслуживания и вспомогательный персонал:
29
Всего сотрудников:
94
в т.ч.: доктора наук (список):
1. Мерзлякова Г.В.
2. Напольских В. В. 
3. Ерохин А.В.
4. Родионов А.Б. 
5. Латыпов И.А.
6. Шумилов Е.Ф. совместитель, основное место работы – каф. соц. управления ИПСУБ
кандидаты наук (список):
	Бацекало В.Д.

Бучкин А.Б.
Белых С.К.
Варнавский И.А.
Даньшина С.А.
Ерохина Л.Н.
Полякова Н.Б.
Михалева Е.И.
Стерхова С.А.
Фирулева Л.Д.
Чернышева И.В.
Петров А.Н. совместитель
Лапина Е.А., совместитель, основное место работы – зам.председателя Гос.комитета УР по делам молодежи
Королев С.В.
Оконникова Т.И.
Баталова Л.В. совместитель, основное место работы – директор ИСК
Васильева Л.В. совместитель, основное место работы ИжГТУ
Рылова Н.И.
Кузнецова Ф.М.
Саранча М.А., к.г.н. – совместитель, основное место работы каф. Геодезии и геоинформатики ГФ УдГУ
Галанова Н.А.
Пименова Е.Л.
Хорькова Е. П.
Берестова Е. М.
Субботина А. М.
Изместинская Н.Н.
Орлова Л.М.
Гагарина Н.Н., совместитель, основное место работы – филологический факультет УдГУ
Егорова Е.В., совместитель, основное место работы – Национальная библиотека УР 
Бородулина С.Ф.
Яркеев А.В.
Соловей И.В.
Чернойван И.Э.
Пичугина Т.А.
Соколова О.П.
Красноперов А.А.
докторанты (список):
	Оконникова Т.И.

 2.      Даньшина С.А.
аспиранты (список):
	Меньшатова О.В.

Нипорка Е.В.
Брекоткина И. П.
соискатели (список):
	Ильина О.В.

Фетцер М.А.
Акатьева Л.В.
Гай И.А.
Вотинцева Н.А.
Высотских И. К.
Ершова Т.В.
      8.    Обидина Е.Ю.
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 2010 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.)
Наука и инновации в модернизации России и развитии мира
О «пространственном повороте» в гуманитарных науках Германии
Ерохин А.В.
10.01.03
22-24.04. 2010
внешняя международная

Москва
МГУ

Языки и этнокультуры Европы
Москва и Берлин в автобиографической прозе Вальтера Беньямина
Ерохин А.В.
10.01.03
23-24.11. 2010
внешняя международная

Глазов
(ГГПИ им. Короленко)

Москва в русской и мировой литературе
Берлин и Москва: образы большого города в нарративной структуре прозы классического модернизма
Ерохин А.В.
10.01.03
2-3.11. 2010
внешняя международная

Москва
ИМЛИ РАН

Рождественские чтения

1.Современная литература и православная церковь о проблеме генетических инверсий
2. Рождественский рассказ в русской литературе
Орлова Л.М.
10.01.01
21-22.01.2010
внешняя местная

Ижевск

Мировая словесность для детей и о детях

Муш» («Пчелка») и «Кузили» («Муравей») – первые печатные журналы для удмуртских детей
Старкова Г.И.

10.01.10
4-5 февраля 2010

внешняя всероссийская

Москва

Воспитание патриотизма и гражданского самосознания детей и молодежи

Молодежная пресса Удмуртии 1920-1930-х годов как средство воспитания патриотизма подрастающего поколения
Старкова Г.И.

10.01.10
27 апреля 2010

на базе вуза республиканская

Ижевск

Этногенез удмуртского народа. Этнос. Язык. Культура. Религия

Произведения русской литературы на страницах молодежных газет Удмуртии 1920-1930-х гг.
Старкова Г.И.
10.01.10
25-26 ноября 2010

на базе вуза международная

Ижевск


Этнический состав населения фино-угорских республик по материалам переписи
Чернышева И.В.
07.00.02




Вторые всероссийские педагогические чтения «Как любить детей?»
Участие в качестве слушателя
Шквырина А.В.

10.02.00
20 ноября 2010
внешняя всероссийская
Ижевск

Антропопрактики: пространство антропного действия
Участие в качестве слушателя
Шквырина А.В.

10.02.00
2-4 декабря 2010
на базе вуза всероссийская

Ижевск

Природа человека: биологическое и духовное. (Петраковские чтения)
Участие в качестве слушателя
Меншатова О.В.
07.00.02
26-27 ноября 2010
на базе вуза всероссийская

Ижевск


Фольклорная сказка в формировании духовности у детей младшего школьного возраста
Батинова А.И.
10.02.00





Мемы бездуховности в Интернет-пространстве
Латыпов И.А.
09.00.11





Современная журналистика как бездуховный конструктор текста.
Обидина Е.Ю.
07.00.02





Коммуникативная природа человека
Родионов Б.А.
09.00.11





Коммуникативные умения человека как необходимый элемент коммуникативной культуры

Соколова О.П.
09.00.11.






Влияние делинквентного (социально-отрицательного) досуга на социально-демографическое развитие
Королёв С.В.
07.00.02





Восприятие детей в системе ментальности удмуртов
Петров А.Н.
07.00.02




Книжные памятники в контексте современного социокультурного
пространства
Книжные памятники Удмуртии: фонды и коллекции

Русских С.Б.
10.01.10
28-30 сентября 2010

внешняя всероссийская

Архангельск


Урал-Алтай: через века в будущее
О функциональном назначении «портупей» из кара-абызских погребений
Красноперов А.А.
07.00.02
26-28 марта 2010
внешняя всероссийская

Уфа

Ювелирное искусство и материальная культура
Образы в зооморфной пластике Прикамья: общая динамика
Красноперов А.А.
07.00.02
19-23 апреля 2010
внешняя всероссийская

СПб

Общероссийская конференция Российской Академии Естествознания (РАЕ)
Блог на сайте «Ученые России» (заочное участие)
Латыпов И.А.
09.00.11
17 февраля
2010 г.
внешняя всероссийская

Москва

Неожиданная современность: меняющиеся реалии ХХI века. Мир – Россия – Урал
Неожиданные изменения информационных потоков как реалии современного общества: философские аспекты
Латыпов И.А.
09.00.11
8-9 апреля
2010 г.
внешняя всероссийская

Екатеринбург

Круглый стол по проблеме статуса и условий развития русского народа в России
К вопросу о сходствах и различиях условий развития народов России
Латыпов И.А.
09.00.11
14 октября 2010г.
на базе вуза региональная

Ижевск

90 лет государственности в Удмуртии: итоги и перспективы
Некоторые вопросы анализа перспектив развития Ижевска: социально-теоретические аспекты
Латыпов И.А.
09.00.11
28 октября 2010г
на базе вуза всероссийская

Ижевск


В качестве слушателя
Родионов Б.А.
09.00.11.





Антикризисное управление страховой деятельности
Ильина О.В.
07.00.02




Английский клуб в Центре Американистики УдГУ
Презентация «Philosophy of Indian existence»
Латыпов И.А.
09.00.11
29 октября 2010
на базе вуза местная

Ижевск

Теоретический семинар «Методология междисциплинарных социокультурных исследований»
Презентация «Индийская философия повседневности»
Латыпов И.А.
09.00.11
2 декабря 2010
на базе вуза местная

Ижевск

Инновации в сфере образования. Муниципальный опыт.
Инновационные формы образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Обидина Е.Ю.
07.00.02
25.02.2010
внешняя местная

Ижевск

СМИ в современном мире. Петербургские чтения - 2010.
Процессы слияния медиа-текста с рекламными и PR-текстами.
Обидина Е.Ю.
07.00.02
21-22.04. 2010
внешняя всероссийская

СПб.

Семиозис и культура: философия и антропология разрыва (текст, сознание, код).
Реальное, медийное и виртуальное
в современных журналистских текстах.
Обидина Е.Ю.
07.00.02
13-14.05. 2010
внешняя всероссийская

Сыктывкар

Технический университет: интеграция с мировой системой образования
В качестве слушателя
Родионов Б.А.
09.00.11.
22.04.10

внешняя всероссийская

Ижевск

Социальная онтология в структурах теоретического знания
Самоопределение абсолютной политической субъективности в порядках индивидуального
Соловей И.В.
09.00.11
29-29 мая 2010
на базе вуза всероссийская

Ижевск


Автономия субъективности
Яркеев А.В.
09.00.11




Международный молодежный фестиваль рекламы и PR коммуникаций «Зеленое яблоко»
Мастер-класс «Ментальная карта интегрированных коммуникаций – инновации в PR»
Тотьмянина Ю.В.
07.00.02
4-9 апреля 2010
внешняя всероссийская

Челябинск

Социально-экономическое развитие России в посткризисный период: национальный, региональный и корпоративный аспекты
Роль университетов в преодолении кризиса
Даньшина С.А.
07.00.02.
17-23 апреля 2010
внешняя международная

Челябинск

Международная неделя науки.
Российские университеты в  условиях реализации концепции непрерывного образования
Даньшина С.А.
07.00.02.
14-21 декабря
внешняя международная

Галле, Германия

Теория и практика современной науки
Интеграция науки, образования, бизнеса как фактор инновационного развития региона.
Даньшина С.А.
07.00.02.
25-30 июня
внешняя международная

Москва

Технологии реализации молодёжной политики и работы с молодёжью в современном мире
Формирование исторического сознания молодёжи в образовательном пространстве.

Даньшина С.А.
07.00.02.
20-21 июля
внешняя международная

Москва

«Воспитание патриотизма и гражданского самосознания детей и молодежи», посвященной 65-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Историческое сознание студенческой молодежи Поволжья.

Даньшина С.А.
07.00.02.
27 апреля
на базе вуза региональная

Ижевск

Инновационный потенциал современной молодежи: проблемы и условия развития
История развития обществоведческого образования в Поволжье  на рубеже XX-XXI веков
Даньшина С.А.
07.00.02.
21 октября
внешняя всероссийская

Киров

Итоговый семинар для директоров и специалистов межрегиональных координационных центров развития кадрового потенциала молодёжной политики
Развитие кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики в Приволжском федеральном округе.

Даньшина С.А.
07.00.02.
25 ноября
внешняя всероссийская

Москва

Заседание Научного совета Министерства по делам молодёжи УР
Опыт проведения Всероссийской олимпиады по специальности «Организация работы с молодёжью
Даньшина С.А.
07.00.02.
19 апреля 2010
внешняя республиканская

Ижевск

Реклама в региональном социуме: альтернатива процессам глобализации
Общая характеристика пространства социальной рекламы в области экологической проблематики в г. Ижевске
Ильина О.В.
07.00.02
17 декабря 2010
на базе вуза региональная

Ижевск

Человек и мир: конструирование и развитие социальных миров
Наркотизация российской молодёжи как угроза национальной безопасности
Королев С.В.
07.00.02
24-26 июня
на базе вуза всероссийская

Ижевск

Республиканский конкурс методических материалов по организации работы с молодёжью «У истоков русской культуры»
Эксперт, член жюри
Королёв С.В.
07.00.02
4-5 декабря
внешняя региональная

Ижевск

Межрегиональные курсы повышения квалификации руководителей и специалистов
сферы государственной молодёжной политики
В качестве ведущего мастер-класса «Методика диагностирования этнической воспитанности молодёжи»
Михалёва Е.И.
07.00.02
10 июня – 3 июля
на базе вуза региональная

Ижевск

Обучение родному языку в полиязычном пространстве
Некоторые особенности национального характера выпускников национальных удмуртских школ
Петров А.Н.
07.00.02
10-11 октября
на базе вуза международная

Ижевск

Инновационные процессы в образовании
Взаимодействие в удмуртской семье и ментальность этноса
Петров А.Н.
07.00.02
18 июня
внешняя региональная

Ижевск

Создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей учащихся общеобразовательных школ
Участие в коллегии, проведение, анализ и подготовка материалов по итогам этносоциологического исследования «Мониторинг этнокультурных потребностей участников образовательного процесса»,
Петров А.Н.
07.00.02
8 сентября
внешняя региональная

Ижевск

Технологии реализации молодежной политики и работа с молодежью в современном мире
Политическое участие молодежи в деятельности институтов гражданского общества на примере Молодежного Парламента УР
Стерхова С.А.
07.00.02
20-21 июня
внешняя международная
Москва

Онлайн-конференция В.Д. Соловья на тему: «Введение новых стандартов по направлению 031600
«Реклама и связи с общественностью»
Онланй-участие (в качестве слушателя)
Стерхова С.А.
07.00.02
8 декабря
внешняя всероссийская

Москва

Итоговый семинар для директоров и специалистов межрегиональных координационных центров развития кадрового потенциала молодёжной политики
Онлайн-участие (в качестве слушателя)
Стерхова С.А.
07.00.02
25 ноября
внешняя всероссийская

Москва

Межрегиональные курсы повышения квалификации руководителей и специалистов
сферы государственной молодёжной политики
В качестве преподавателя, курс «Технология работы с талантливой молодежью»

Стерхова С.А.
07.00.02
10 июня – 3 июля
на базе вуза региональная

Ижевск

Проблемы народонаселения в зеркале истории
Этнический фактор в демографическом развитии населения Удмуртской Республики
Чернышева И.В.
07.00.02
22 – 24 апреля
внешняя международная
Москва

«Страноведение и регионоведение в решении проблем устойчивого развития в современном мире»
Участие в качестве слушателя
Саранча М.А.
11.00.02
Май 2010
 внешняя
международная
Санкт-Петербург

Круглый стол «Особенности функционирования Автономных учреждений»
Сравнительная характеристика деятельности автономных и бюджетных учреждений
Васильева Г.Н.
08.00.11
Июнь 2010
внешняя региональная
Ижевск

Круглый стол «Проблемы и практика формирования республиканского турпродукта»
Роль высших учебных заведений в подготовке кадров для туристско-гостиничного комплекса Удмуртской Республики
Баталова Л.В.
07.00.02
22.04.2010
внешняя региональная
Ижевск

Круглый стол «Механизмы взаимодействия государственных структур с субъектами малого бизнеса сферы туризма»
Взаимодействие предприятий туриндустрии с учреждениями по подготовке кадров для туристской отрасли
Оконникова Т.И.
07.00.02
23.04.2010
Внешняя
региональная
Ижевск

Круглый стол «Проблемы и практика формирования республиканского турпродукта»
Участие в качестве слушателя
Оконникова Т.И., 
Гай И.А., Вотинцева Н.А., Саранча М.А.
07.00.02

07.00.02


11.00.02
22.04.2010
Внешняя
региональная
Ижевск

Конфессиальное пространство Ижевска: прошлое, настоящее и будущее
Первые храмы Ижевска
Шумилов Е.Ф.
07.00.02
25.02.2010
Внешняя республиканская
Ижевск

38-я итоговая научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 90-летию государственности Удмуртии
Ижевск, как национальная столица
Шумилов Е.Ф.
07.00.02
22.04.2010
На  базе вуза международная
Ижевск

Ижевск: российский город в исторической ретроспективе
Основание Ижевска: предпосылки и прообразы, владельцы и первопоселенцы
Шумилов Е.Ф.
07.00.02
24.09.2010
Внешняя всероссийская 
Ижевск

Археологическое наследие как отражение исторического опыта взаимодействия человека, природы, общества (XIII Бадеровские чтения)
Из неопубликованной переписки О.Н. Бадера
Оконникова Т.И.
07.00.02
22-23 апреля 2010
На базе вуза всероссийская 
Ижевск

Выездной семинар «Развитие туризма в Киясовском районе»
В качестве слушателей
Гай И.А., Акатьева Л.В.
07.00.02
29 сентября 2010
Внешний 
региональный
Киясово

Цикл совещаний по разработке концепции «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2011-2014 гг.»
В качестве разработчика
Вотинцева Н.А.
12.00.01
Январь-май 2010
Внешний
региональный
Ижевск

Круглый стол «Мероприятия РЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2011-2014 гг.»
В качестве слушателей
Оконникова Т.И., Баталова Л.В., Вотинцева Н.А., Гай И.А.. Саранча М.А.
07.00.02

07.00.02

12.00.01


11.00.02

Апрель 2010
Внешний региональный
Ижевск

Folklore Fellows’ Summer School
Udmurt epic: problems of construction and re-construction.
Напольских В. В.
07.00.07
6-9.08.2010
Внешняя международная
Helsinki – Lammi (Финляндия)

XVIII симпозиум «Интеграция археологических и этнографических исследований»
Место трудов А. Х. Халикова в историографии проблем уральской предыстории.
Напольских В. В.
07.00.07
6-8.10.2010
Внешняя международная
Казань

XVIII Уральское Археологическое совещание
1) Урало-арийские взаимоотношения:
научная традиция и новые вопросы (пленарный доклад).
2) Пермско-венгерские контакты:
ревизия лингвистических свидетельств (секционный доклад).
Напольских В. В.
07.00.07
11-16.10.2010
Внешняя всероссийская
Уфа

Индоевропейская история в свете новых исследований
Урало-арийские взаимоотношени:
история исследований, новые решения и проблемы.
Напольских В. В.
07.00.07
15.12.2010
Внешняя
всероссийская
Москва

Крестьянство в российских трансформациях: исторический опыт и современность: III Всероссийская (XI Межрегиональная) конференция историков-аграрников Среднего Поволжья
Земская система народного образования и проблемы культурной трансформации удмуртской деревни во второй половине XIX – начале XX в.
А. М. Субботина
07.00.02
17–19 октября 2010 г.
На базе вуза всероссийская
Ижевск

Международная научно-практическая конференция «Аграрная сфера в контексте российских модернизаций XVIII–XX веков: макро – и микропроцессы»
Развитие земской системы поддержки
крестьянского хозяйства на территории Удмуртии
во второй половине xix – начале xx века
А.М. Субботина
07.00.02
10–11 декабря 2010 г.
Внешняя международная
Оренбург

Современные тенденции в исследовании и преподавании новой и новейшей истории зарубежных стран: Всероссийская научно-практическая конференция
Проблемы особенностей модернизации российского крестьянства во второй половине XIX – начале XX века в отечественной и зарубежной исторической литературе
А. М. Субботина
07.00.02
24 ноября 2010 г.
Внешняя всероссийская
Рязань

Мировоззренческие основания культуры современной России.
Инновационные возможности арт-менеджмента в современной культуре
Хорькова Е.П.
09.00.02
2010 год
Внешняя всероссийская 
Магнитогорск

Социально-экономические и правовые аспекты развития общества в современных условиях.
Подходы к реализации технологий фандрейзинга в социально-культурной сфере
Хорькова Е.П.
09.00.02
15 апреля 2010
На базе вуза всероссийской.
Ижевск

Петраковские чтения «Природа человека: биологическое и духовное»
Взаимосвязь материального благополучия и духовного богатства в процессе становления «третьего сословия» в России
Хорькова Е.П.
09.00.02
26-27 ноября 2010 г.
На базе вуза всероссийская
Ижевск

Традиционные и инновационные формы, методы и технологии воспитания в общеобразовательном процессе.
Подготовка будущих педагогов к управлению общеобразовательными учреждениями инновационного типа 
Хорькова Е.П.
09.00.02
24-25 ноября 2010 г.
Внешняя региональная
Глазов

10-я Российская университетско-академическая научно-практическая конференция
Трансформация арт-менеджмента в современной России
Хорькова Е.П.
09.00.02
2010 год
На базе вуза всероссийская
Ижевск

Круглый стол
Место музея в системе культурологического образования
Высотских И.К.
07.00.02
2010 год
Внешняя региональная
г.Ижевск
Музей изобразительных искусств


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______________________________________
                                                     (наименование факультета, кафедры)
Информация о научно-методических, научных и научно-технических конференциях и совещаниях, 
проведенных подразделением на базе УдГУ

1.Наименование конференции 
Коммуникативные стратегии в постсовременном мире
- на базе вуза всероссийская
- город  Ижевск
- 12-14 марта 2010
2. Соорганизаторы конференции 
3. Число участников, всего  82
в том числе:
-сотрудников вуза  6
- количество докладов  54
-иногородних  21
- количество докладов 10
-из зарубежных стран ________________________________________________________________________
- количество докладов _________________________________________________________________
- страна _____________________________________________________________________________
4. Отчетные документы для Федерального агентства по образованию
-смета расходов _____________________________________________________________________________
-финансовый отчет __________________________________________________________________________________________
-программа конференции ____________________________________________________________________
-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 2010 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
1



                                                                         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)._________________________________

1


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



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
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Форма 8
Участие студентов в НИР

Показатель
Количество
1) Доклады на научных конференциях, в том числе студенческих, всего, в т.ч.:
164
- международные
4
- всероссийские
160
- региональные

- внутривузовские

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

- диплом

- грамота

- другие награды

2) Участие студентов в выставках, всего, в т.ч.:
4
- международные

- всероссийские
4
- 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.:
57
-  в зарубежных издательствах

- в центральных издательствах

- в местных издательствах

- на базе УдГУ
57
- без соавторов – сотрудников вуза

4) Участие студентов в конкурсах на лучшую НИР, всего, в т.ч.:
12
- Ежегодный Всероссийский конкурс по естественным, техническим, … наукам по приказу ФА по образованию РФ, всего, в т.ч.:
12
-первый тур (внутривузовский)
12
-второй тур (всероссийский)

- Другие конкурсы, всего, в т.ч.:

- внутривузовский

- региональный

- всероссийский

- международный

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

- медаль

- диплом
1
- 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
9
7) Участие студентов в олимпиадах, всего, в т.ч.:
159
- первый тур (внутривузовский)
119
- второй тур (городской, региональный)
36
- третий тур (всероссийский)

Полученные на олимпиадах награды (выбрать из списка), всего, в т.ч.:
123
- занятое место в олимпиаде
52
- медаль

- диплом
60
- грамота
1
- 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.:
110
- медаль

- диплом
110
- грамота

- другие награды

14) Количество проведенных факультетом студенческих мероприятий, в т.ч.:
8
Конференций (семинаров), всего, в т.ч.:

- международных

- всероссийских
2
- региональных

- внутривузовских

Выставок, всего, в т.ч.:

- международных

- всероссийских

- региональных

- внутривузовских

Конкурсов, всего, в т.ч.:

- международных

- всероссийских

- региональных

- внутривузовских
2
Олимпиад, всего, в т.ч.:

- международных

- всероссийских
3
- региональных

- внутривузовских
1






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)
15 чел

Участие во внешних студенческих мероприятиях

1 Участие в Конкурсе на лучшую студенческую научную работу по номинации «Издательское дело и редактирование». МГУП, г. Москва, 20 октября – 20 декабря 2010 года:
– студенты 5 курса специальности «Издательское дело и редактирование»: Коробова А. «Проект закрытой книжной серии «Как стать космонавтом?», Коренева А. «Тема спорта на страницах периодической печати в Удмуртии», Кудряшова А. «Исследование рынка литературно-художественных журналов Удмуртии», Шишкина В. «Особенности сетевых изданий г. Ижевска». 
– студенты 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование»: Кадочникова Е. «Исследование конъюнктуры рынка учебных электронных изданий в регионах (на примере Удмуртской Республики)», Крук О. «Детская книжка-игрушка как средство развития патриотизма удмуртских детей». 
Всего – 6 чел.
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. 
Итоги подведены в феврале 2010 года.
Полученные награды:
Диплом за III место - Вахрушева Валерия, 4 курс
                                     Великова Екатерина, 5 курс
                                     Миникаева Алия, 5 курс
                                     Коробова Анна, 4 курс
                                     Гусаковская Анна, 5 курс 
                                     Ухина Татьяна, 4 курс.
Диплом за участие – Крук Ольга, 3 курс
                                    Кадочникова Екатерина, 3 курс
                                    Братеску Елена, 3 курс
                                    Неклюдова Наталья, 3 курс
                                    Федотова Елена, 3 курс

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».
Итоги подведены в апреле 2010 года.
Полученные награды: 
Диплом Рособразования  - Мотошкова Мария, студентка 4-го курса специальности «Издательское дело и редактирование».

4. Участие в XIII Национальной выставке-ярмарке «Книги России». ВВЦ, г. Москва, 11-15 марта 2010 года
– студенты 3 курса специальности «Издательское дело и редактирование»: Братеску Елена, Кадочникова Екатерина, Крук Ольга, Федотова Елена.
Всего – 4 чел.
Итоги поездки:
Проведение социологического опроса посетителей ярмарки и опроса участников ярмарки, анализ полученных данных. Отчет о поездке был представлен на заседании кафедры издательского дела и книговедения.
Выбор студентами тем для курсовых работ.
Написание статьи «Книги России глазами студентов», опубликованной в газете «Удмуртский университет» от 27 апреля 2010 года, №6. 

5. Участие во Всероссийской студенческой олипиаде-конкурсе по культурологии для студентов российских вузов, обучающихся по направлению 031400 и специальности 031401 на базе Института искусств и культуры ТГУ. Томск 4.10.2010.
– студенты 4 курса бакалавриата «Культурология: Баймурзина А., Алыпова Н., Вахрушева В., Митрошина А. Первый этап Олимпиады Интернет-опрос. Было набрано от 46 до 59 баллов. 
Всего – 4 чел.

6. Участие в XII международный студенческий фестиваль рекламы, Москва 21-23 апреля 2010.
– студентка 5 курса специальности «Реклама» Вотинцева А.
Всего – 1 чел.

7. Участие в 63-й итоговой студенческой конференции «Комплексное продвижение товаров и услуг»  Южно-Уральский Государственный Университет
– студенты Шмелева Д., Валеева А.
Всего – 2 чел.
  
8. Участие в Седьмом Международном молодежном форуме  общественных коммуникаций MoscowPRWeek2010, Москва МГИМО 26-30 апреля 2010г.
– студенты 4 курса специальности «Связи с общественностью» Вахрушева О.А., Мосина Д.И., Казанцева А., Желтышева М.
Всего – 4 чел.

9. Участие в Евразийской студенческой олимпиаде (III тур) «Технологии сервиса – 2010» по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», Екатеринбург УГПУ 9-11 ноября 2010.
– команда 5 курса студентов специальности «Социально-культурный сервис и туризм» Каменская Я.А., Ковтун К.И., Бачева О.А., Чушъялова И.П., Голубева А.И., 
Полученные награды:
Диплом за 2 место в номинации «Технологии продвижения ресурсов родного края» – команда студентов 5 курса УдГУ
Диплом за 2 место в конкурсе «Туристская песня» – команда студентов 5 курса УдГУ
Почетная грамота «За открытость и презентацию национального колорита» – команда студентов 5 курса УдГУ
Почетная грамота за 1 место в конкурсе «Кроссворд» команда студентов 5 курса УдГУ
Всего – 5 чел.
6. Международные стажировки студентов:
Остренинова Валерия – стажировка в университете г. Гранады, Испания. Курс – фотография.
2009 – 2010 учебный год.
Мотошкова М.И. – международный культурный студенческий обмен г. Мэшпи (США) 01.06.2010 -01.09.2010.
Кайнова К.А. – международный культурный студенческий обмен г. Нэгс Хэд (США) 13.06.2010-13.09.2010
Хабибулина Г.А. – прохождение преддипломной практики г. Кадис (Испания) 28.01.2010-04.04.2010
Квакина А.А. –  прохождение преддипломной практики г. Кадис (Испания) 28.01.2010-04.04.2010
Иванова А.Ю. – прохождение преддипломной практики г. Кадис (Испания) 28.01.2010-04.04.2010
Воронцова А.В. – реализация молодежных связей  г. Люнебург (Германия) 24.04.2010-11.05.2010

Лето 2010 года. Практика. 
Королев Павел, Пушина Анна проходили летнюю практику (после второго курса обучения) в компании «High Sierra» штата Виргиния, США в должности наборщика текстов с 1.06.2010 по 31.08.2010 года по программе международной стажировки «Carrier Training USA». Организатор – ООО «Центр студенческих инициатив».  



Внутренние студенческие мероприятия, проводимые Институтом Социальных коммуникаций

1. Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде (II региональный тур) по специальности «Издательское дело и редактирование». УдГУ, г. Ижевск, 28-29 октября 2010 года
– команда студентов 5 курса специальности «Издательское дело и редактирование» Вахрушева Валерия, Кудряшова Анна, Коренева Алена, Коробова Анна, Мотошкова Мария, Ухина Татьяна, Шишкина Вера 
– команда студентов 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование» Братеску Елена, Иютин Александр, Кадочникова Екатерина, Коробейникова Кристина, Крук Ольга. 
Полученные награды:
Диплом за I место в командном зачете - команда студентов 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование» ИСК УдГУ.
Диплом за II место в номинации «Лучший издательский проект» - команда 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование» ИСК УдГУ.
Диплом I степени в номинации «Лучшая визитная карточка команды» - команда 4 курса специальности «Издательское дело и редактирование» ИСК УдГУ.
Диплом за I место по итогам тестирования - Кадочникова Екатерина, 4 курс ИДиР, УдГУ.
Диплом за III место по итогам тестирования – Крук Ольга, 4 курс ИДиР, УдГУ.
Диплом за II место в номинации «Лучший участник» - Братеску Елена, 4 курс, ИДиР, УдГУ.
Диплом за III место в номинации «Лучший участник» - Крук Ольга, 4 курс ИДиР, УдГУ.
Диплом за участие – каждому студенту – участнику олимпиады.
Всего – 62 чел.

2.Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде (II региональный тур) по специальности «Организация работы с молодежью»». УдГУ, г. Ижевск, 4-6 марта 2010 года
– команда студентов 3 курса специальности «Организация работы с молодежью» Кокоулина Дарья, Глухова Анастасия, Горовой Андрей, Айкашева Арина
– команда студентов 4 курса специальности «Организация работы с молодежью» Перевозчикова Юлия, Кремлёва Надежда, Тукаева Юлия, Мельчикова Юлия, Сбоева Татьяна
Полученные награды:
Диплом за 1 место в номинации «По итогам тестирования в командном зачёте» – команда 3 курса специальности ОРМ УдГУ
Диплом за 2 место в номинации «Лучшая презентация проекта» – команда 4 курса специальности ОРМ УдГУ
Диплом за 2 место в номинации «По итогам олимпиады» – команда 4 курса специальности ОРМ УдГУ
Всего – 115 чел.

3. Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде (II региональный тур) по специальности «Реклама»». УдГУ, г. Ижевск, 12-14  марта 2010 года
– команда студентов 4 курса специальности «Реклама» Вотинцева Анна, Митрюкова Мария, Жуйкова Дарья, 
Окунева Анна
– команда студентов 3 курса специальности «Реклама» Трофимова Светлана, Хадиулина Лилия, Адаева Марина, Светлакова Елена
Полученные награды:
Диплом за 1 место в номинации «Личный зачет по итогам тестирования» – студентка 3 курса специальности «Реклама» УдГУ Трофимова С.
Диплом за 3 место по итогам командного зачета – команда студентов 4 курса специальности «Реклама» УдГУ
Диплом  в номинации «Лучшая презентация команды» – команда студентов 4 курса специальности «Реклама» УдГУ
Диплом в номинации «Зрительские симпатии» – команда студентов 4 курса специальности «Реклама» УдГУ.
Всего -35 чел.
4. Внутривузовский конкурс студенческих социокультурных проектов. 21 декабря 2010 г.
Присутствовали: студенты 1-4 курса направления «Культурология», преподаватели кафедры.
Выступили:
студенты 2 курса Кольцова Н., Машканцева А., Неустроева А., Пархоменко Н. с проектом «Удмуртские мифы: с чистого листа»
студенты 2 курса Баутина Е., Кабышева Л., Копеев Д. с проектом «Занимательная Удмуртия»
студенты 4 курса Баймурзина А., Галкина Ю., Кайнова К. с проектом «Я познаю мир» 
студенты 4 курса Алыпова Н., Митрошина Н., Бурдина Ю. с проектом «Занимательный Ижевск»
студенты 4 курса Красильникова В., Кочурова Е., Кочурова К. с проектом «Мир без границ»
студенты 4 курса Федотова А., Вахрушева В. с проектом «Наследие»
Полученные награды:
Диплом за 1 место – проект «Занимательная Удмуртия»
Диплом за 2 место – проект «Удмуртские мифы: с чистого листа»
Диплом за 3 место – проект «Занимательный Ижевск»
Приз зрительских симпатий – проект «Мир без границ»
Всего – 27 чел.

5. 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 2010 года
Всего – 119 чел.

6. Конкурс творческих проектов в области социально-культурного сервиса и туризма «Турингия», 5 октября 2010 года
 - студенты 1-4 курсов специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
Полученные награды:
Диплом за 1 место  – Чушъялова, Голубева - познавательный тур по Каракулинскому району
Диплом за 2 место –  Мозоль, Ефремова, Пушина - "Призраки прошлого" (этническая деревня в Каракулинском районе), 
                                 –  Безбородова "Море адреналина( сплав по Каме)"
Диплом за 3 место –  Бронникова "Ижевский трамвай"
                                 – Алексеева "Это что за чудо-юдо?" (экскурсия по Ижевску для дошкольников и младших школьников)
Всего – 22 чел.

7. Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Коммуникативные стратегии в постсовременном мире», Ижевск 12-14 март 2010
Работа осуществлялась по следующим секциям:
1. Коммуникативные технологии  в современном социальном пространстве. Руководитель – кандидат философских наук, доцент кафедры истории и политологии Наталья Борисовна Полякова
2. Рекламные коммуникации в современном обществе. Руководитель – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии коммуникаций Ирина Викторовна Соловей
3. PR стратегии в системе коммуникаций. Руководитель – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии коммуникаций Алексей Владимирович Яркеев
4. Массовая культура в постсовременном обществе. Руководитель – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии коммуникаций Ирина Эмильевна Чернойван
В конференции принимали участие студенту всех курсов и специальностей ИСК, а также представители команд-участников Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Реклама».
Всего – 82 чел.
 8. 38 ежегодная студенческая научно-практическая конференция 21-27 апреля 2010 года
Работа осуществлялась по следующим секциям:
1. Издательское дело и книготорговля в современных условиях. Руководитель – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой издательского дела и книговедения Александр Владимирович Ерохин
2. Отечественная история Руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Василий Денисович Бацекало
3. Государственное строительство: отечественный и зарубежный опыт Руководитель –старший преподаватель кафедры истории и политологии Михаил Александрович Фетцер
4. Проблемы реализации PR деятельности в социальной сфере Руководители –кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Людмила Дмитриевна Фирулёва, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Светлана Александровна Стерхова
5. Инновационное развитие молодёжи в профессиональной среде Руководители – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Светлана Анатольевна Даньшина, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Ирина Васильевна Чернышева
6. Актуальные проблемы социальной коммуникации Руководитель – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социологии коммуникаций Борис Анатольевич Родионов
7. СМИ, PR и реклама в современном обществе Руководитель – доцент кафедры социологии коммуникаций Елена Юрьевна Обидина
8. Сервисная деятельность Руководитель – старший преподаватель кафедры теории и практики социальных коммуникаций Инна Александровна Гай
9. Экономика и управление в СКСиТ Руководители – кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и практики социальных коммуникаций Наталья Ивановна Рылова, старший преподаватель кафедры теории и практики социальных коммуникаций Лариса Валерьевна Акатьева
10. Культурология и менеджмент в культуре Руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии и менеджмента в культуре Екатерина Михайловна Берестова
11. Развитие туризма в УР: опыт, проблемы, перспективы Руководитель – кандидат географических наук, доцент кафедры теории и практики социальных коммуникаций Михаил Александрович Саранча
12. Социально-теоретические и аргументационные аспекты информационной деятельности Руководитель – доктор философских наук, профессор Ильдар Абдулхаевич Латыпов
13. Этика рекламы и PR  Руководитель – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии коммуникаций Ирина Эмильевна Чернойван
14. Дискурсивные стратегии в структурах социальной коммуникации Руководители – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии коммуникаций Алексей Владимирович Яркеев, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии коммуникаций Ирина Викторовна Соловей,
кандидат философских наук, доцент кафедры истории и политологии Наталья Борисовна Полякова
Участие принимали студенты всех курсов всех специальностей ИСК
Всего – 150 человек

Конкурс инновационных идей и проектов студентов, аспирантов и работников УдГУ, направленных на решение проблем университета, города, Удмуртской Республики
Были поданы следующие заявки:
1. проект «Эстетическое воспитание младших школьников средством изучения праздников народов мира и мирового искусства» студенты 1 курса направления «Культурология» (магистратура) Шишкина И., Гареева Л.
2. проект «Удмуртские мифы: с чистого листа» студенты 2 курса направления «Культурология» Кольцова Н., Машканцева А., Неустроева А., Пархоменко Н. 
3. проект «Я познаю мир»  студенты 4 курса направления «Культурология» Баймурзина А., Галкина Ю., Кайнова К. 
4. проект «Особенности сохранения и использования объектов культурного наследия в Удмуртской Республике на современном этапе» студент 2 курса направления «Культурология» (магистратура) Килина А.
5. проект  «Занимательный Ижевск» студенты 4 курса направления «Культурология» Алыпова Н., Митрошина Н., Бурдина Ю
6. проект «Мир без границ» студенты 4 курса направления «Культурология» Красильникова В., Кочурова Е., Кочурова К. 
7. проект «Наследие» студенты 4 курса направления «Культурология» Федотова А., Вахрушева В. 
8. проект «Виртуальные экспозиции как предмет музейных исследований» студенты 2 курса направления «Культурология» (магистратура) Заика Ю., Петухова А.
9. проект «Основные направления модернизации библиотек в 2000-е гг. (на примере Удмуртской Республики)» студент 2 курса направления «Культурология» (магистратура) Орлова Е.
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Традиции и инновационные гуманитарные технологии в современных образовательных программах
11 октября – 05 ноября 2010
72
14
Казакова Н.В.
Программа «Создание курса в системе электронного обучения МООДУС»
30 июня – 15 октября 2010
72
15
Королёв С.В.
Теоретические и практические аспекты внедрения системы управления качеством в ВУЗе
15 октября – 17 декабря
72
16
Караваева О.Н.
Программа «Создание курса в системе электронного обучения МООДУС»
30 июня – 15 октября 2010
72
17
Латыпов И.А.
Английский клуб
1 Октября – 24 декабря 2010 г.
24
18
Мерзлякова Г.В.
Технология работы с талантливой молодежью
10 июня – 30 июля
72
19
Мерзлякова Г.В.
Традиции и инновационные гуманитарные технологии в современных образовательных программах
11 октября – 5 ноября
72
20
Михалева Е.И.
Введение в практику тьюторства в системах общего и профессионального образования.
27 сентября – 1 октября
72
21
Оконникова Т.И.
Теоретические и практические аспекты внедрения системы управления качеством в ВУЗе
15 октября – 17 декабря
72
22
Репников Д.В.
Современные технологии историко-патриотического просвещения
10 июня – 3 июля
72
23
Репников Д.В.
Традиции и инновационные гуманитарные технологии в современных образовательных программах
11 октября – 5 ноября
72
24
Репников Д.В.
Методы и технологии дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями
28 сентября – 11 ноября
72
25
Репников Д.В.
Организация внеучебной работы со студенческой молодежью
15 – 26 ноября
72
26
Стерхова С.А.
Создание курса в системе электронного обучения «МООДУС»
30 июня – 15 октября
72
27
Фетцер М.А.
Традиции и инновационные гуманитарные технологии в современных образовательных программах
11 октября – 5 ноября
72
28
Филинова О.Е.
Создание курса в системе электронного обучения «МООДУС» 
30.06.2010-15.10.2010

29
Шквырина А.В.
Межрегиональные курсы «Технология работы с талантливой молодежью»
10 июня – 03 июля 2010
72
30
Шквырина А.В.
Традиции и инновационные гуманитарные технологии в современных образовательных программах
11 октября – 05 ноября 2010
72
31
Шквырина А.В.
Введение в теорию и практику тьюторства (общее и профессиональное образование)
23 марта – 29 марта 2010.
72


Подготовка кадров в других научных организациях и вузах

ФИО
Название курсов и место проведения
Сроки прохождения
Количество часов обучения
Васильева Г.Н.
Новые организационно-правовые и финансово-экономические условия работы учреждений в ходе реформирования сети государственных (муниципальных) учреждений
Межрегиональный специализированный цент повышения квалификации специалистов  в сфере правового обеспечения деятельности г. Пенза
Октябрь 2010
16
Гай И.А.
Проектирование и реализация основных образовательных программ ВУЗа при переходе на систему Федеральных государственных стандартов
ФГОУ ВПО «Российский государственный университет сервиса и туризма»
22.11.-04.12.2010
72
Даньшина С.А.
Курсы повышения квалификации для специалистов межрегиональных координационных центров развития кадрового потенциала молодежной политики РФ
«Современные технологии историко-патриотического просвещения»
ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова»
11-23 мая 2010
72
Королёв С.В.
Волонтёрские традиции
ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова»
30 апреля-13 мая
72
Казакова Н.В.
Формирование установок толерантного сознания в молодежной среде
Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова
30 апреля 2010 – 13 мая 2010
72
Меншатова О.В.
Оптимизация редакционной деятельности издания
ЦНТИ «Прогресс», Санкт-Петербургский госуниверситет кино и телевидения
11 – 22 октября 2010
72
Старкова Г.И.
Оптимизация редакционной деятельности издания
ЦНТИ «Прогресс», Санкт-Петербургский госуниверситет кино и телевидения
11 – 22 октября 2010
72
Стерхова С.А.
Курсы повышения квалификации для специалистов межрегиональных координационных центров развития кадрового потенциала молодежной политики РФ
«Технология работы с талантливой молодежью»
ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова»
11-23 мая 2010
72






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







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






1




																			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

Государственный контракт № 03/К - 10
Организация и проведение в Приволжском федеральном округе РФ курсов повышения квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики и представителей детских и молодежных общественных организации по четырем образовательным программам
230.000
10 – 30 июня – дистанционная форма

30 июня – 3 июля – очная форма


Ректор ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова» Нечаев В.Д.

НИОКР 1230 – 2375/17 (исх. номер)
01200952125 (регистрац. номер)
Разработка и внедрение инновационных технологий  формирования активной гражданской позиции молодежи в современных социально политических условиях. Совершенствование системы управления формированием кадрового потенциала молодежной политики в Приволжском федеральном округе РФ
70 000
01.01 2008 – 31.12.2012

Министерство по делам молодежи УР


Erasmus-Mundus TRIPLEI2009226
7500€
01.04.2010 - 30.06.2010
Германия
Erasmus-Mundus
Prof. Eberhard Wonkler

«Этническая история уральского лингвистического ареала в V тыс. до н. э. – II тыс. н. э.»
РФФИ 10-06-00408-а
600000 руб.
01.01.2010 - 31.12.2010

РФФИ
Напольских В. В.

Удмуртское крестьянство: нравственные императивы и культура взаимодействия с природной и социальной средой
353000 руб.
(в 2010 г.)
2009-2011

РАН
М. В. Гришкина

Концепция развития туризма в Каракулинском районе Удмуртии
100 000
2010

Администрация Каракулинского района
Баталова Л.В.

Tuning Russia

2010-2013
Испания
Италия
Нидерланды
Ирландия





Ранг гранта (выбрать из списка)
Аннотация
Перечень (Ф.И.О.) участников*
Перечень (Ф.И.О.) исполнителей*
внешний российский
Государственный контракт № 03/К - 10
Организация и проведение в Приволжском федеральном округе РФ курсов повышения квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики и представителей детских и молодежных общественных организации по четырем образовательным программам
Проведение межрегиональных курсов повышения квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики и представителей детских и молодежных общественных организации по четырем образовательным программам

Мерзлякова Г.В.
Даньшина С.А.
Стерхова С.А.
Королев С.В.
на базе вуза региональный
НИОКР 1230 – 2375/17 (исх. номер)
01200952125 (регистрац. номер)
Разработка и внедрение инновационных технологий  формирования активной гражданской позиции молодежи в современных социально политических условиях. Совершенствование системы управления формированием кадрового потенциала молодежной политики в Приволжском федеральном округе РФ
Анализ и изучение процессов формирования активной гражданской позиции и эффективной самореализации молодежи в интересах инновационного развития России.
Разработка модели гражданского образования, направленной на развитие гражданской культуры и демократических ценностей.
Новые подходы к модернизации управления системы высшего профессионального образования. Разработка и внедрение инновационных технологий формирования активной гражданской позиции молодежи в современных социально-политических условиях. Совершенствование системы управления формированием кадрового потенциала молодежной политики в Приволжском федеральном округе РФ
Мерзлякова Г.В.
Даньшина С.А.
Даньшина С.А.
Мерзлякова Г.В.

внешний российский
РФФИ 10-06-00408-а
Этническая история уральского лингвистического ареала в V тыс. до н. э. – II тыс. н. э.»

«Этническая история уральского лингвистического ареала в V тыс. до н. э. – II тыс. н. э.»
Процессы формирования и развития этнических общностей различного порядка как отражение взаимодействия и развития этнического самосознания, языка, расового типа и кровнородственных связей (генетического наследования), экосистемы и хозяйственно-культурного уклада. Разработка методов соотнесения данных письменных источников, языковой реконструкции и ономастики, физической антропологии и популяционной генетики, археологии, палеобиогеографии в реконструкции древних этнических процессов и исследования дописьменной истории человечества. Возможности взаимной коррекции и реинтерпретации данных и выводов названных дисциплин в рамках единой этноисторической модели.

Напольских В. В. (Ижевск)
Иванов В. А.(Уфа)
Боринская С. А. (Москва)
Косинцев П. А. (Екатеринбург)
Косинская Л. Л. (Екатеринбург)
Кузьминых С. В. (Москва)
Юсупов Р. М. (Уфа)
Юдина Е. А. (Екатеринбург)

внешний российский
Удмуртское крестьянство: нравственные императивы и культура взаимодействия с природной и социальной средой
Проект реализуется на базе Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Основная цель проекта заключается в выявлении духовно-ценностных архетипов удмуртского крестьянства, явленных через дихотомическое отношение к природе как к Творцу всего сущего и как к объекту хозяйствования. Результаты представлены в опубликованных 2 монографиях, а также статьях и докладах на конференциях
Гришкина М. В.
Пислегин Н. В.
Субботина А. М.
Сунцова Н. Ю.

Никитина Г. А.
Пислегин Н. В.
Субботина А. М.
Сунцова Н. Ю.
на базе вуза местный
Концепция развития туризма в Каракулинском районе Удмуртии
Разработка и подготовка практических рекомендаций по реализации концепции культурно-познавательного туризма в Каракулинском районе УР
Баталова Л.В.
Саранча М.А.
Гай И.А.
Васильева Л.В.
Баталова Л.В.
Саранча М.А.
Гай И.А.
Васильева Л.В.
внешний международный
Tuning Russia
Создание сети центров Tuning в российских вузах
Баталова Л.В.
Оконникова Т.И.
Васильева Л.В.
Акатьева Л.В.
Артеменко И.




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

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: ___________________ (                   )
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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





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






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






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






стр.
п.л.
стр.
п.л.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Статья в журнале










Ф.И.О. автора
Название статьи / журнала
Изд-во 
Город
Выпуск
Номер
Объем статьи






стр.
п.л.
 
 
 
 
 
 
 
 




Статья из сборника















Ф.И.О. * автора
Название статьи/
Изд-во
Город
Выпуск
Номер
Объем статьи
Объём издания 

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 

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





в стр.
в п.л.

 
 
 
 
 
 
 
 




Сборник












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


 

в стр.
в п.л.


 
 
 
 
 
 
 





