


Филиал РГГУ в г. Костроме

Участие в проектах, финансируемых по принципу грантов

№ Название проекта Название фонда Руководитель / исполнитель работы

1 2 3 4

1 Пангерманизм и 

панславизм:историко-

сравнительное 

исследование 

националистических 

идеологий и движений 

в Российской и 

Германской империях 

в конце XIX - первой

 четверти XX в.в.

Грант Президента 

РФ для 

мололых 

кандидатов наук

А.А. Турыгин



Планирование на 2012 год Приложение 5

Сроки выполнения Предполагаемый результат

5 6

ноябрь 2013 год Разработка проблемы, связанная с пониманием 

специфики национальных идеологий,

 определения национального компонента, 

заложенного в их основе и разработка 

рекомендаций по формированию концепций 

национальной безопасности, определение 

степени и границы их восприятия обществом. 

Привлечение внимания к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

интерпретации национализма на основе 

изучения сути пангерманизма и панславизма 

через публикацию статей, проведение 

конференций, подготовку монографии.



Филиал РГГУ в г. Костроме

Инициативные исследования (вне программ и грантов)

№ Название Тема / раздел исследования
Предполагаемый 

результат.

1 2 3 4



Планирование на 2012 год

Предполагаемый 

объем в печ. л.

Сроки 

выполнения

5 6



Филиал РГГУ в г. Костроме Планирование на 2012 год

Научные мероприятия

Примерная 

дата 

проведения

Наименование

Тип (конференция, чтения, 

семинар, круглый стол); статус 

(международный, всероссийский, 

межвузовский, межкафедральный 

и др.)

Наименование мероприятия

Тип мероприятия (конференция, 

чтения, семинар, круглый стол), 

статус (международный, 

всероссийский, межвузовский, 

межкафедральный и др.)

Дата и место проведения, 

наименование учреждения-

организатора

дек.12 Актуальные проблемы  

социально-гуманитарных наук

Всеросийская научно-

практическая конференция
"Ступени роста" 

Студенческая  межрегиональная 

научно-практическая  конференция 

КГУ им. Н.А. Некрасова,

27 апреля 2012

апр.12

Актуальные проблемы

 преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин

Межвузовская, научно-

методическая
«Шаг в будущее»

V  Областная научная конференция 

молодых исследователей 

Департамент образования 

и науки Костромской 

области, ГОУ ДОД

 «Костромской областной 

центр научно-

технического творчества 

«Истоки»,

 25-26 февраля 2011

окт.12 Модернизация российской

 государственности: политико-

правовые аспекты. 

Всероссийская научно

-практическая

Экономическая наука – 

хозяйственной практике

XIV  Международная научно-

практическая конференция

 КГУ им. Н.А. Некрасова,

14 -15 октября

 2012 

мар.12

Проблемы государственности

в междисциплинарном

аспекте

Круглый стол для

 преподавателей и студентов

вузов г. Костромы

Российские регионы 

в условиях перемен: 

исторический опыт 

и современность

III Заочная научно-

практическая

конференция

Филиал РГГУ в г. Иваново

 март 212

Научные мероприятия, запланированные филиалом Участие в научных мероприятиях других организаций / учреждений



ежеквартально

1.Методика преподавания 

учебных курсов в новых 

условиях

2. Методика преподавания 

с учетом требований 

качества образования

3. Обмен опытом по 

применению

информационных технологий 

4. Воспитательный аспект в 

преподавании учебных курсов в 

филиале

Межкафедральные

 методические семинары

Тенденции социально-

экономического и 

политического развития 

России в посткризисный

 период

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция

Филиал РГГУ в г. 

Восресенске, декабрь 2011

Тенденции социально-

экономического и 

политического развития 

России в посткризисный

 период

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция

Филиал РГГУ в г. 

Восресенске, декабрь 2012

Кострома и судьбы российской

государственности
V Романовские чтения

15-16 марта 2012, КГУ

 им. Н.А. Некрасова

 Юридическая наука в правовом

поле России: ценностные 

ориентиры и перспективы 

развития

XII Международная научная 

конференция,

Муромцевские чтения

5 апреля 2012 , РГГУ

Модернизация экономики 

России:новые механимы

 реализации

XII Чаяновские чтения 15 марта 2012. РГГУ



Ф.И.О. преподавателей филиала - 

предполагаемых участников мероприятий

А.А. Турыгин

М.О. Касаткина,

Л.Д. Морозова

Шевчук В.Д., Семенова С.Ю.

Исаев Н.В., Свиридов Н.Н, Касаткина М.О., 

Попов С.Ф.

Юдин Н.М.,  Попов С.Ф., Коломиец А.И.

Участие в научных мероприятиях других организаций / учреждений



Чернов Л.А., Юдин Н.М., Касаткина М.О.

Чернов Л.А., Юдин Н.М., Касаткина М.О.

Панкратова О.Б., Турыгин А.А., 

Непряхина Н.В.

Морозова Л.Д., 

Смирнов С.В.

Романец П.В., Касаткина М.О., Юин Н.М.



Филиал РГГУ в г. 

Редакционно-издательская работа (подготовка рукописей к печати)

№ ФИО автора Название работы

1 2 3

1.

Касаткина М.О. Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине "Микроэкономика"

2. Морозова Л.Д.

Территориальное общественное 

самоуправление:теория и практика



Костроме Планирование на 2012 год

Редакционно-издательская работа (подготовка рукописей к печати)

Вид издания Объем в печ. л.
Предположительная дата 

издания (месяц, год)
4 5 6

Учебное пособие

1 п.л. апрель 2012

Монография 10 п.л. окт.12



Филиал РГГУ в г. Костроме

Диссертационные исследования

Кандидатская Докторская

1 2 3 4

Непряхина Н.В., ст. 

преподаватель кандидаткая

Тема диссертации
Ф.И.О., должность, ученое 

звание, степень
№



Планирование на 2012 год

5 6

КГУ им. Некрасова, декабрь 2013

представление основного текста

 диссертации

Описание результатов, 

запланированных на следующий 

колендарный год

Место и сроки выполнения



Третьекурсник-

исследователь РГГУ − 

2012

Выпускных 

квалификационных 

работ

ФИО студента, 

специальность, курс

да да

Сергина В.А., 

специалность "экономика 

и управление на 

предприятии (городское 

хозяйство)", 5 курс

Васильева Е.В. , 

специальность 

"юриспруденция", 5 курс

Николаюк Е.М.

специальность 

"юриспруденция", 5 курс

ПубликацииПланируется ли участие в конкурсах РГГУ?



 Кондырева .Д. 

специалность "экономика 

и управление на 

предприятии (городское 

хозяйство)", 5 курс



Название работы Вид издания

Предположительная 

дата издания (месяц, 

год)

Некоторые вопросы 

функционирования ТСЖ в 

посткризисный период

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Тенденции 

социально-

экономического и 

политического 

развития России в 

посткризисный 

период». Филиал 

РГГУ в г. 

Воскресенске

фев.12

К вопросу о реализации

законодательства о местном

самоуправлении 

муниципального образования г.

Костромы

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Тенденции 

социально-

экономического и 

политического 

развития России в 

посткризисный 

период». Филиал 

РГГУ в г. 

Воскресенске

фев.12

К вопросу о правовом статусе

ЗАГС

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции  

"Актуальные 

проблемы 

современных 

социально-

гуманитарных 

наук"

мар.12

Публикации



Внешнеэкономическая 

деятельность, проблемы и пути

их решения на примере ИП

Низов Д.Д. 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции  

"Актуальные 

проблемы 

современных 

социально-

гуманитарных 

наук"

мар.12


