НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КРУЖКИ 2019г.

№
п/п
1

Ф.И.О.
руководителя с
указанием уч.
степени, звания,
должности
2

Бурякова О.С.,
канд.филос.наук.
, ст.
1
преподаватель
каф.
"Информатика"
Спектор Л.А.,
канд. экон. наук,
зав. кафедрой
2
"Теория
государства и
права"

3

Шарков И. Г.,
старший
преподаватель
кафедры
"Православная
культура и
теология"

4

Стричко А.В.,
преподаватель
кафедры
"Физическая
культура и
спорт"

Научное направление

Код и
наименование
образовательной
программы

Название научных, научнотехнических кружков

Кол-во
студентов

3

4

5

6

Теоретикометодологические
основания конвергенции
науки, образования и
современных технологий

09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника

Развитие информационной
инфраструктуры в контексте
инновационной системы

20

40.04.01
Научный кружок "Правовед"
Юриспруденция

550

Юриспруденция

Научное палестиноведение,
православная культура,
византология, история
47.06.01
Церкви, иконоведение,
Философия,
православная теология,
этика и
социальное служение
религиоведение
Церкви, гуманитарные
миссии в библейском
регионе

Здравохранение,
физическая культура и
спорт

49.00.00
Физическая
культура

Философия, история,
470000
культурология, этика,
Философия,
Руденко А.М., дрелигиоведение
этика и
р филос. наук,
Технологии социальной
религиоведение;
профессор,
работы, методы
390000
заведующий
исследования в социальной Социология и
5
кафедрой
работе, социология
социальная
"Социальнокультуры
работа;
гуманитарные
Психология личности и
370000
дисциплины"
Психологические
групп, возрастная
науки
психология
Новиков А.И.
канд. экон. наук,
6 доцент кафедры Экономика и менеджмент
"Экономика и
менеджмент"

38.04.02
Менеджмент;
38.04.01
Экономика

Научный студенческий
кружок "Православный
Восток".

12

Научный кружок "Здоровый
образ жизни"

25

Социально-гуманитарные
проблемы современности

90

Научный кружок
"Цифровизация экономики и
управления"

26

Сорокина Ю.В.,
старший
преподаватель
кафедры
7
"Управление и
предприниматель
ство"

Управление
эффективностью
предпринимательской
деятельности региона

38.03.06 Торговое
Лаборатория
дело
предпринимательской мысли

18

Елисеева О.В.,
Организационноканд. экон. наук,
экономические механизмы
доцент кафедры
обеспечения
8
"Сервис, туризм
инновационного развития
и индустрия
отраслей сферы услуг
гостеприимства"

43.03.02 Туризм

Студенческий экскурсионнокраеведческий клуб
"Наследие Донского края"

22

Обоймова Н.Т.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры
9
"Сервис, туризм
и индустрия
гостеприимства"

43.03.01 Сервис

Научный кружок
"Интеллектуальный сервис"

20

Молев М.Д., д-р
техн.наук,
профессор ;
Разработка иновационных
Дмитриенко
энергосберегающих
В.А.,
технологий в строительстве
10
канд.техн.наук,
и техносферной
доцент , кафедра
безопасности
"Строительство и
техносферная
безопасность"

20.03.01
Техносферная
безопасность,
08.03.01
Строительство

Научный кружок по
проблемам техносферной
безопасности и
строительного дела

25

Калмыков Б.Ю.,
канд.техн.наук,
доцент,
заведующий
кафедрой
11
"Техника и
технология
автомобильного
транспорта"

23.04.01
Технология
транспортных
процессов

Научный кружок
"Автомобилист"

24

Научный кружок
"Моделирование и
разработка технических
систем"

16

Трансформация парадигм
сервисной экономики

Технические науки,
автомобильный транспорт

Бутырлагин Н.В., Разработка, исследование, и
канд. техн. наук,
компьютерное
09.04.02
доцент кафедры моделирование аналоговых Информационные
12
"Информационн
и аналого-цифровых
системы и
ые системы и
микросхем нового
технологии
радиотехника"
поколения

Наумов И.И.,
канд.техн.наук,
доцент кафедры
"Радиоэлектронн
13
ыеи
электротехничес
кие системы и
комплексы"

09.04.02
Научный кружок
Робототехника и системы Информационные
мехатроники, робототехники
автоматизации
системы и
и систем автоматизации
технологии

8

Смирнов В.В.,
канд.техн.наук,
доцент кафедры
14
"Технические
системы ЖКХ и
сферы услуг"

Рационализация и
изобретательство в сфере
сервиса

15.04.01
Научный кружок по
Технологические проблемам изобретательства
машины и
и рационализации в сфере
оборудование
сервиса

15

Смирнов В.В.
канд.техн.наук,
доцент кафедры
15
"Естественнонаучные
дисциплины"

Физика, химия

03.00.00 Физика и
Научный кружок "Молодой
астрономия,
естествоиспытатель"
04.00.00 Химия

8

Исследование научнопрактических
аспектов
Климова Л.А.,
дизайна (проектных,
канд.техн.наук,
искусствоведческих,
доцент кафедры
образовательных) в
16
"Конструировани
постиндустриальном
е, дизайн и
обществе. Участие в выставках
технологии"
и конкурсах различного
уровня.

Разработка современных
методов изготовления
швейных
изделий, оценка
Белышева В.С.,
качества материалов,
канд.техн.наук,
используемых для
доцент кафедры
изготовления изделий лёгкой
17
"Конструировани промышленности. Изучение
е, технология и
вопросов технического
дизайн"
регулирования с учетом
текущих изменений в
законодательстве РФ.

54.03.01 Дизайн

Научный "Инновации и
традиции в дизайне и
образовании"

29.03.05
Конструирование
изделий легкой
промышленности;
27.03.01
Стандартизация и
Научный кружок
метрология;
«Инновации в изготовлении
27.04.05.
изделий легкой
Инноватика;
промышленности
и
29.04.05
современные
методы
Конструирование
изделий легкой технического регулирования»
промышленности;
29.04.01
Технология
изделий легкой
промышленности

37

32

Окорочков А.И.,
канд.физ.-матМоделирование и
наук, доцент
исследование с помощью
кафедры
прикладного ПО процессов
18
"Радиоэлектронн
и устройств для передачи и
ые и
обработки информации
электротехничес
кие системы"
Величко Н.П.,
ст.преп. кафедры
19 "Математика и
прикладная
информатика"

Прикладная информатика

11.04.01
Радиотехника

Научный кружок
"Компьютерное
моделирование
электромагнитных процессов
и устройств СВЧ и
оптического диапазонов"

5

09.03.03
Прикладная
информатика

Научный кружок "Методы
разработки электронных
образовательных средств"

10

