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1. Учебная и учебно-методическая работа
1.1. Учебные пособия

№ п/п

Название

Издательство

Авторы

1

Демография, часть 1.

Рязань: РГРТУ,
2013.

Подгорнова Н.А.
Локтеева Г.Е.

2

Государственное и муниципальное
задание:
организационноинформационное обеспечение

Рязань: РГРТУ,
2013.

Перфильев С.В.
Дудукина О.И.
Смирнов Е.В.
Романов В.В.

1.2. Программы дополнительного образования
№
п/п

Название программы

1
1

2
Управление государственными
и муниципальными закупками
Управление государственными
и муниципальными закупками
Основы государственного и
муниципального управления

2
3

Длительность
Количество
Всего
программы
обученных чел.-час.
(час.)
3
4
5
6
дистанцио
120
13
1 560
нная
очная
72
271
19 512
Форма
обучения

очная

72

Всего

21

1512

305

22 584

2. Научно-исследовательская и проектная работа
2.1. Защита диссертаций
№ п/п

Тема диссертации

Ученая степень

Соискатель

Организация

1

Опережающая
адаптация
разрабатывающей организации
к изменениям внешней среды
как
фактор
повышения
конкурентоспособности
создаваемой ракетной техники

Новикова
Кандидат
экономических наук Мария
Юрьевна

Московский
Авиационный
Институт

2

Управление
стабильностью
социально-экономического
развития регионов

Морозова
Кандидат
экономических наук Татьяна
Николаевна

Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.Державина

2.2. Монографии
№ п/п

Название

Издательство

Авторы

1

Программно-целевое управление
региональным развитием

Рязань: РГРТУ,
2013. - 127 с.

Перфильев С.В.
Дудукина О.И.
Горбова О.Ю.
Логинов И.Н.

2

Эффективность
управления
социально-экономическим развитием
административно-территориальных
образований

М.: ИНФРА-М,
2013 г. - 314 с.

3

Российская экономическая модель:
динамика и контексты. Научное
издание

М.: ПросвещениеЮг, 2013. - 446 с.

4

Экономико-правовые
проблемы
осуществления
модернизации
России: коллективная монография

Краснодар, 2013. –
367 с. ISBN 978-5905921-05-6.

Дуканова И.В.
Морозова Т.Н.
Суковатова О.П.
Терехин В.И.
Чернобродова Л.А.
Чернобродова
Л.А.
(в
соавторстве).
Коллективная монография.
Под общей ред. д.э.н.,
проф. Трубилина А.И.,
д.э.н., проф. Гайдука В.И.
Суковатова
О.П.
Чернобродова
Л.А.
(в
соавторстве).
Коллективная монография.
Под ред. Р.М.Качалова,
В.Н.Овчинникова,
В.В.Сорокожердьева.

2.3. Статьи ВАКовские и входящие в РИНЦ
№
п/п

Название

1

Территориальная дифференциация

2

Оценка емкости рынка туристических
услуг как инструмента управления
развитием территории(на примере (МО
г. Скопин и МО Скопинский район)
Модель управления взаимодействием
работодателей
и
образовательных
учреждений на основе краудсорсинга

3

4

Вопросы оценки и мониторинга
эффективности
деятельности
региональных
органов
власти
в
условиях инновационного развития
экономики.

Издательство

Уровень жизни
населения регионов
России, 2013 - №7
(174) С. 135-140.
«Вестник РГРТУ», г.
Рязань, РГРТУ, 2013

Авторы

Перфильев С.В.
Морозова Т.Н.
Кистрина Э.И.
Локтеева Г.Е.
Чикина С.Ю.

Вестник РГРТУ. –
Кузнецова О.И.
Рязань: 2013. - №5(47). Локтеева Г.Е.,
Кистрина Э.И.,
Меркулов Ю.А.
«Регионы
России:
Чернобродова
стратегии и механизмы
Л.А.
модернизации,
Суковатова О.П.
инновационного
и
технологического
развития». Ежегодник.
Ч.2. РАН. ИНИОН. Отд.

№
п/п

5

Название

Проблемы
региона.

управления

Издательство

потенциалом

науч. сотрудничества и
междунар. связей; Отв.
ред. Ю.С. Пивоваров. –
М., 2013.
«Россия: тенденции и
перспективы развития».
Ежегодник. Вып. 8. /
РАН. ИНИОН. Отд.
науч. сотрудничества и
междунар. связей; Отв.
ред. Ю.С. Пивоваров. –
М., 2013. – Ч. 2. – 724 с.

Авторы

Чернобродова
Л.А.
Суковатова О.П.

2.4. Прочие публикации
Около 50 наименований публикаций, в т.ч. методические и учебно-методические
работы, выступления и тезисы докладов на конференциях, а также публикации в прочих
изданиях1.
2.5. Проекты
2.5.1. Проект «Ryazan communications – Власть, доступная каждому»
Проект «Ryazan communications – Власть, доступная каждому» был представлен на
региональном форуме молодых ученых «Новый взгляд на город». Участники проекта: к.э.н.,
доцент кафедры ГМУиЭТ Дудукина О.И. руководитель проектной мастерской, созданной на
базе кафедры ГМУиЭТ. В состав мастерской от кафедры вошли – доц. Кистрина Э.И., асс.
Меркулов Ю.А., доц. Локтеева Г.Е., ст. гр. 873 Мирошкина Е.И., Щетинина А.А., ст. гр. 973
Дубровина Е.В.
2.5.2. Стратегия развития Рязанского района.
В рамках проекта выполнены работы:
Оценка влияния жилищного строительства на демографическую ситуацию в
Рязанском районе
Некоторые итоги и тенденции развития Рязанского муниципального района
последнего десятилетия
Вызовы, риски, оценка конкурентных преимуществ и ограничительные возможности
стратегического развития Рязанского района
Место стратегии развития Рязанского муниципального района в системе
стратегического планирования и прогнозирования. Управление реализацией стратегией
ТРЕБОВАНИЯ к стратегии развития Рязанского муниципального района на период до
2030 года
2.5.3. Родники Рязани
2.5.4. Атлас родников Рязанского района.
1

Более подробно информация о публикациях кафедры представлена в отчете по рейтингу кафедры и
ее преподавателей.

2.6. Конкурс экспертов РГНФ
В сентябре 2013 года проф. Перфильев С.В. участвовал в конкурсе экспертов
Российского Гуманитарного Научного Фонда. По результатам конкурса проф. Перфильев
С.В. включен в состав экспертов РГНФ.

3. СНИР
3.1. «Студенческие чтения – 2013»
В апреле 2013 года в администрации Рязанского муниципального района был проведен
круглый стол «Студенческие чтения – 2013». Мероприятие проходило в рамках
долгосрочной целевой программы «Талантливая молодежь Рязанского муниципального
района на 2013 – 2015 годы». В нем участвовали студенты высших образовательных
учреждений, проходившие преддипломную практику на базе администрации Рязанского
района. От РГРТУ приняли участие следующие студенты 5 курса специальности
«Государственное и муниципальное управление»: Алисова О.С., Власкина Е.В., Дубровина
Е.В., Карпова Е.С., Ковалева О.И.
В работе конкурсной комиссии принял участие зав. каф. ГМУиЭТ Перфильев С.В.
3.2. Конференция «Анализ социально-экономического положения муниципальных
образований Рязанской области»
23 апреля 2013 г. в рамках договора о сотрудничестве между Рязанским филиалом ОАО
«Сбербанк» и ФБГОУ ВПО РГРТУ на базе кафедры ГМУиЭТ состоялась конференция на
тему «Анализ социально-экономического положения муниципальных образований
Рязанской области». Студентами под руководством доцентов кафедры Дудукиной О.И.,
Кистриной Э.И., Локтевой Г.Е., Суковатовой О.П. были проанализированы муниципальные
образования Рязанской области и сделаны выводы о предполагаемых направлениях
инвестирования. По результатам конференции сотрудниками банка были отмечены авторы
наиболее интересных докладов. Среди них: Мирошкина Е.И., Щетинина А.А., Круглова К.Г.,
Коршак А.Н., Войтишина М.А. и др.
3.3. Поощрительные премии муниципального образования - город Рязань
В 2013 г. поощрительные премии муниципального образования - город Рязань за
отличные успехи в учёбе и высокие результаты в научно-исследовательской деятельности
вручены студентам, обучающимся по направлению «Государственное и муниципальное
управление»:
Власкина Екатерина Викторовна (гр. 873);
Ездакова Анастасия Олеговна (гр.973);
Манукян Эдита Арамаисовна (гр.973);
Мирошкина Елена Игоревна (гр.973);
Щетинина Алла Александровна (гр.973).
Филь Екатерина Петровна (магистр)

4. Международная деятельность
4.1. Семинар–тренинг «Индикаторы социального благополучия населения и пути
повышения качества жизни в Рязанской области» при участии представителей Совета
Европы

В июне министерством социальной защиты населения Рязанской области при участии
представителей Совета Европы был проведен семинар–тренинг «Индикаторы социального
благополучия населения и пути повышения качества жизни в Рязанской области».
В работе семинара приняли участие зав. кафедрой ГМУиЭТ, проф. С.В. Перфильев и
доцент кафедры ГМУиЭТ О.И. Дудукина.
4.2. Международный научно-практический круглый стол на тему «Социальное
управление и эффективность реформирования институтов государственной и
муниципальной власти: российский и зарубежный опыт».
В ноябре проведен международный научно-практический круглый стол на тему
«Социальное управление и эффективность реформирования институтов государственной и
муниципальной власти: российский и зарубежный опыт». В работе круглого стола приняли
участие преподаватели и студенты РГРТУ, а также преподаватели РГУ имени С.А. Есенина,
преподаватели и студенты АПУ ФСИН. В качестве эксперта в работе круглого стола
выступал профессор, директор института социальных исследований Варшавского
университета Томаш Зарицкий.

5. События и мероприятия
5.1. В мае 2013 года сотрудники кафедры проф. Перфильев С.В. и доц. Локтева Г.Е.
избраны действительными членами Российской Муниципальной Академии.
5.2. В мае доцент Дудукина О.И. награждена почетным знаком губернатора Рязанской
области «За усердие».
5.3. В апреле доценты кафедры О.П.Суковатова и Л.А.Чернобродова приняли участие в
работе научной конференции «Модернизация экономики и общества», проводимая
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии
Всемирного банка и Международного валютного фонда.
5.4. В октябре проведена ознакомительная поездка студентов в Государственную Думу
РФ. В ходе поездки произошла встреча с первым заместителем руководителя фракции
"Единая Россия" в ГД РФ Н. И. Булаевым.
5.5. В марте кафедра торжественно отметила два юбилея: 50-летие образования
кафедры и 20-летие открытие специальности «Государственное и муниципальное
управление».
5.6. Семинар «Экономическая теория и экономическая политика»
В декабря 2013 г. состоялось заседание межвузовского семинара «Экономическая
теория и экономическая политика», организованного на базе кафедры ГМУиЭТ.
В работе семинара приняла участие и выступила с сообщением на тему: «Современный
рынок труда в аспекте государственного регулирования» начальник Организационноаналитического управления Департамента труда и занятости населения города Москвы,
доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Локтюхина Наталья Викторовна.
В работе семинара приняли активное участие преподаватели, сотрудники и студенты
РГРТУ и других вузов города Рязани.
PS: К отчету прилагаются ежегодные журналы-отчеты кафедры за год.

