
 

Информация  

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по образовательной программе 38.04.03 Управление персоналом  

«Стратегическое управление персоналом» 

(академическая магистратура) 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 

(2016 – 2017 гг.): 

Управление персоналом и делопроизводство. 

Профессиональное образование и подготовка кадров. 

Экономика и менеджмент. 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

Исследование показателей удовлетворенности персонала условиями труда. 

Заказчик: ООО «Мастерстрой» (х/д № 885, 2016). 

Исследование влияния стратегического управления персоналом на 

коммерческий результат компании (х/д № 946, 2016). 

Исследование влияния компетентностного подхода на эффективность 

системы управления персоналом (х/д № 163, 2017 г.). 

 

2.2. Выполнены поисковые научные работы по темам: 

«Научное обоснование и разработка программы дополнительного 

профессионального образования специалистов кадровых служб».  

 

2.3. Опубликованы научные работы 

Полякова И.А. Интеграционные стратегии транснациональных банков / 

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016. ISBN-13: 978-3-659-62908-2 . 

ISBN-10: 3659629082 . EAN: 9783659629082. 

Абраменко В.А. Организация документационного обеспечения управления 

и архивного хранения документов российских общественных объединений // 

Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. 2016. № 2 (190). С. 70-76. 

Воронина А.В. Компетентностный подход к трансформации содержания 

трудового потенциала персонала организации // Научный рецензируемый 

цитируемый  журнал универсальной тематики KANT.– Ставрополь НОЦ 

«Комплексных исследований проблем развития региональной экономики» 

СевКавГТУ»: изд-во «Ставролит»,  2016. – Вып. 1 (18). – с. 91-98. 

Оксенюк Е.Е. Неформальная занятость на рынке труда [Текст]/ Е.Е. 

Оксенюк, Л.Г. Риполь-Сарагоси Вестник Северо-Кавказского гуманитарного 

института. Ежеквартальный научно-практический журнал,  – 2016. – №1 С.141-

144. 

Оксенюк Е.Е. Ценологический инструментарий исследования 

диспропорций на рынке труда/ Е.Е. Оксенюк, А.Н. Кузьминов  Российский 



экономический интернет-журнал  http://e-

rej.ru/upload/iblock/246/246d0e309877cf4eb380452dd493a05a.pdf . 

Полякова И.А. Оценка персонала в условиях экономической 

нестабильности / И.А. Полякова // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного 

института. – №1 (17). – 2016. 

Сорокина, О.Г. Исследование эволюции подходов к компетентностному 

управлению в условиях формирования экономики знаний [Текст]/ О.Г., Сорокина 

Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. Ежеквартальный научно-

практический журнал,  – 2016. – №1 С.163-171. 

Уваров И.А. Разработка систем премирования инженерно-технических 

работников в промышленности // Теория и практика общественного развития. 

Краснодар, 2016, № 2, С. 49-51. 

Ватолина М.В. Особенности документирования в РИИЖТе в годы Великой 

отечественной войны. Труды международной научно-практической конференции 

«Транспорт2016». Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-Дону , апрель 2016. 

Труды международной научно-практической конференции 

«Транспорт2016». 

Оксенюк Е.Е. Основные тенденции структурных изменений на рынке труда 

России. Сборник научных трудов XVII Международной конференции: «Итоги 

научно-исследовательской деятельности 2016 : изобретения, методика, 

инновации» г. Москва Электронный сборник трудов.  

Охотников А.В. Особенности и преимущества уровневого высшего 

образования «Бакалавриат-магистратура». Сборник трудов «Транспорт: наука, 

образование, производство». Транспорт-2016. С.17-19. 

Сербинович, Л.Ю. Организация работы с документами современных 

российских общественных объединений/ Л.Ю. Сербинович/ Сборник научных 

трудов «Транспорт: наука, образование, производство». Том 5: Гуманитарные 

науки. С. 201-204. 

Сербинович, Л.Ю. Совершенствование организационной культуры 

госучреждения/ Л.Ю. Сербинович, Р.Р. Симонян// Сборник научных трудов 

«Транспорт: наука, образование, производство». Том 3: Экономические науки. С. 

245-248. 

Сорокина, О.Г. ,  Джумаев Н.Н. Роль социально-психологических методов в 

управлении человеческими ресурсами  [Текст] /О.Г. Сорокина, Н.Н. Джумаев // 

Образование, наука, бизнес: развитие и перспективы  международной научно-

практической конференции Саратов. – 2016. – С.52-55. 

Сорокина, О.Г. , Шелудько, С.И. Мотивация персонала в условиях 

ограниченного роста экономики [Текст] /О.Г. Сорокина, Н.Н. Шелудько, С.И. // 

Образование, наука, бизнес: развитие и перспективы.  Международная научно-

практическая конференция Саратов. – 2016. – С.55-59. 

Сорокина, О.Г. ,  Княжевская, А.С. Мотивация как процесс 

психологической детерминации поведения   [Текст] /О.Г. Сорокина, Н.Н.  

Княжевская, А.С. // Информационные технологии в жизни современного человека  

международной научно-практической конференции Саратов. – 2016. – С.33-39. 

Сорокина, О.Г. ,  Бородавченко, М.А. Функциональная структура системы 

управления человеческими ресурсами   [Текст] /О.Г. Сорокина, Н.Н.  

http://e-rej.ru/upload/iblock/246/246d0e309877cf4eb380452dd493a05a.pdf
http://e-rej.ru/upload/iblock/246/246d0e309877cf4eb380452dd493a05a.pdf


Бородавченко М.А. // Информационные технологии в жизни современного 

человека  международной научно-практической конференции Саратов. – 2016. – 

С.39-44. 

Хошафян Е.А. Современные технологии обеспечения сохранности 

архивных документов: отечественный и зарубежный опыт в деятельности 

государственного архива Ростовской области / Е.А. Хошафян, Н.А. Трапш, О.И. 

Шафранова // Труды Международной научно-практической конференции 

«Транспорт–2016» в 4-х частях. Часть 4. Технические, гуманитарные и 

юридические науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д. 2016. 

Хошафян Е.А. Образовательная политика в этническом анклаве (на примере 

Мясниковского района Ростовской области в 50-60-е гг. XX столетия) / Е.А. 

Хошафян // Труды Международной научно-практической конференции 

«Транспорт–2016» в 4-х частях. Часть 4. Технические, гуманитарные и 

юридические науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д. 2016. 

Уваров И.А. Методика построения системы материального и 

нематериального стимулирования молодых инженерно-технических специалистов 

// Sciences of Europe. Praha. 2016, № 5 (5), Vol 1. C. 87102. 

Воронина А.В. Управление комплексной оценкой качества деятельности 

специалистов краудсорсинга и аутсорсинга / Управление государственная, 

муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики: материалы Первой 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

(10-11 марта 2016 г.); ФБГОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 369 с., с. 272-277. 

Сербинович Л.Ю. Совершенствование организационной культуры как 

метод управления персоналом Управление государственное, муниципальное и 

корпоративное: теория и лучшие практики: Материалы Первой Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием (10-11 марта 2016 

г.). 

Сорокина, О.Г. ,  Бородавченко, М.А., Шелудько С.И.  Управленческие 

коммуникации как детерминант организационного поведения   [Текст] /О.Г. 

Сорокина, Н.Н.  Бородавченко М.А. // Материалы Первой Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (10-11 марта 2016 г.). 

Ростов-на-Дону. – 2016. – С.277-281. 

Воронина А.В. Change management – технология и инструменты управления 

переменами. / Труды Международной научно-практической конференции 

«Транспорт – 2016». Часть 1. Технические и экономические науки. Рост. гос. ун-т. 

путей сообщения. Ростов-на-Дону , апрель 2016. 

Воронина А.В. Самоменеджмент и его роль для управленца. / 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция «Современное 

развитие науки и техники (Наука-2016)». Ростов-на-Дону. РГУПС, апрель, 2016. 

Киященко Т.А., Сорокина О.Г. Оценка результатов экономической 

деятельности региона на основе развития методологии обобщающего показателя 

благосостояния / Научный журнал «Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономик, наука, технологии». – Киров. 2017. № 5, ч. 2. – с. 84-87. 

Сорокина О.Г. Формирование маркетинга персонала в инновационно-

активных корпорациях / Междун. научно-иссл. Журнал «Успехи современной 

науки и образования». – Белгород. 2017. Т. 6, № 4. –с. 76-79. 



Воронина А.В., Охотников А.В. Стратегическое управление талантами 

организации. Ежеквартальный научно-практический журнал «Вестник СКГИ». – 

Ставрополь: изд. ЧОУ ВО СКГИ.– 2017. – Вып. 1 (21). – с. 23-30.  

Воронина А.В., Безуглова М.Н., Охотников А.В. Преодоление бедности как 

фактор роста качества трудовых ресурсов в России. // Научный рецензируемый 

цитируемый  журнал универсальной тематики KANT Ставрополь НОЦ 

«Комплексных исследований проблем развития региональной экономики» 

СевКавГТУ»: изд-во «Ставролит»,  Ставрополь.2016. – Вып. 1 (18). – с. 91-98. 

Воронина А.В., Охотников А.В. Компетентностный подход к 

трансформации содержания трудового потенциала персонала организации. // 

Научный рецензируемый цитируемый  журнал универсальной тематики KANT 

Ставрополь НОЦ «Комплексных исследований проблем развития региональной 

экономики» СевКавГТУ»: изд-во «Ставролит»,  2016. – Вып. 1 (18). – Ставрополь. 

2016. – Вып. 1(18). – с. 91-97. 

Воронина А.В. Роль эффективного управления трудовыми ресурсами в 

повышении рентабельности деятельности организации / Журнал «Вестник 

СКГИ». – Ставрополь. 2016. Вып. 4(20) . –с. 23-30. 

Воронина А.В. Исследование и разработка стратегии повышения 

доходности предприятий Южного федерального округа на основе эффективного 

управления персоналом: монография. –Ростов-на-Дону. РГУПС. 2017. – 156 с. 

Воронина А.В., Эванс Н., Охотников А.В. Британская модель 

профессиональных стандартов / В кн.: Управление государственное, 

муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики: материалы Второй 

международной научно-практической конференции (10-11 марта 2017 г.). 

Воронина А.В. Стратегическое управление и индикативное планирование 

прибыльности. Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Современное развитие науки и техники (Наука-2017)». Ростов-на-Дону. РГУПС, 

сентябрь, 2017. 

Воронина А.В., Охотников А.в. Стратегическое управление талантами 

организации. / Журнал «Вестник СКГИ». – Ставрополь. 2017. Вып. 2(21). 

Воронина А.В., Абазиева К.Г., Гончарова С.И., Дмитриева М.А., Шевченко 

М.В. Организационно-экономические инструменты управления трудовыми 

ресурсами: монография. Изд-во «Московский ун-т им. С.Ю. Витте». – Москва. 

2017. – 182 с. 

МалишевскаяН.А.The parody on traditional genre patterns as a characteristic of 

contemporary post-modernist self-conscious fiction// 

English education in Russia-past, present and future // Materials of the Third 

International Theoretical and Practical Conference\\ Moscow 2012, P.59-62 

Малишевская Н.А.Совмещение в творчестве А.Мердок элементов 

нескольких жанрово-тематических канонов//Материалы 5-ой Международной 

научно-практической конференции: «В мире научных открытий», Таганрог, 28 

сентября 2012г. С.20-28 

МалишевскаяН.А. Деконструкция и культурные исследования//Труды 

всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», Ростов-на-

Дону, РГУПС 



Малишевская Н.А.Игровые практики в культуре постмодерна//Известия 

высших учебных заведений,Северо-кавказский регион, Общественные науки, 

№6,2013, с.9-18 

МалишевскаяН.А. Культура и дискурс в постмодерне//Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт-2013». Часть 4. 

Гуманитарные науки. – Рост. Гос. Ун-т путей сообщения. – Ростов-на-Дону. – 

2013. С. 169-171 

МалишевскаяН.А.Постмодерн и общество спектакля//Сб. науч. трудов преп. 

и студ. Гуманитарного ф-та / под ред. А.Н. Рубаника; ФГБОУВПОРГУПС. – 

Ростов-на-Дону. 2012. – С.54-58. Тираж 100 экз.  

МалишевскаяН.А.Пародирование жанровых канонов в творчестве Айрис 

Мердок. (Постмодернистские элементы в поздних романах А.Мердок) 

(монография) Lambert Academic Publishing, Deutschland, 2014, 82P. 

МалишевскаяН.А. Дискурсивная постмодернистская пародия в романах 

Айрис Мердок(статья)//Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт-2014».  Гуманитарные науки. – Рост. Гос. Ун-т путей 

сообщения. – Ростов-на-Дону. – 2014 vlm_nis@ci.rgups.ru 

МалишевскаяН.А.Игровой калейдоскоп как структурообразующий принцип 

романов А.//МердокМатериалы xii Международной научно-практической 

конференции «В мире научных открытий», Таганрог, 2014, 30 июня , с.62-67 

МалишевскаяН.А.Перфоманс в контексте постмодерна [Текст] Н.А. 

Малишевская// Известия высших учебных заведений,Северо-кавказский регион, 

Общественные науки, №5,2014, с.10-18 

 

МалишевскаяН.А.Авторский плюрализм в романе А.Мердок «Вполне 

почётное поражение» // Труды Международного форума «Транспорт Юга 

России». Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014. С. 

12.МалишевскаяН.А. Тонкие механизмы постмодернистского дискурса: 

возвращаясь к Джеймисону/Н.А. Малишевская//Научная мысль Кавказа, №3, с.7-

16 

МалишевскаяН.А. Философский и литературные дискурсы в 

постмодерне/Н.А. Малишевская//Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт – 2015» Часть 4  Гум. науки. – РГУПС – Ростов-на-

Дону, 2015 

МалишевскаяН.А. Роман Айрис Мердок «Чёрный принц» в свете поэтики 

постмодерна/Н.А. Малишевская//Материалы IVМеждунродной научно-

практической конференции «Проблемы теории и практики современной науки», 

Москва -  2015, с.18-23 

МалишевскаяН.А. Авторский плюрализм в романе А.Мердок «Вполне 

почётное поражение»/Н.А.Малишевская//Материалы Международного форума 

«Транспорт юга России», Ростов-на-Дону, РГУПС, 2015, часть 3, с.198-201 

МалишевскаяН.А. Культура в контексте цивилизационного развития: 

эффект глобализации / Н.А. Малишевская // Научная мысль Кавказа, 2016, №4, 

с.26-35 



МалишевскаяН.А. Развитие постмодернистского дискурса в теории 

Ф.Джеймисона / Н.А. Малишевская// Материалы Международной научной 

конференции «Инновации в современной науке», Москва -  2016, с. 105 - 112 

МалишевскаяН.А. Виды интертекстуальности в постмодернистской 

метапрозе / Н.А. Малишевская// Материалы Международного симпозиума «От 

истоков к современности», Москва – 2016, с. 

МалишевскаяН.А. Элементы постмодернистской поэтики в романе 

А.Мердок «Море, море» / Н.А. Малишевская// Материалы Международной 

научной конференции «Транспорт – 2016» Часть 4  Гум. науки. – РГУПС – 

Ростов-на-Дону, 2016, с. 

20.МалишевскаяН.А.Особенности философского дискурса в творчестве 

Айрис Мердок/Н.А.Малишевская//Материалы Международной научной 

конференции «Транспорт – 2017» Часть 4  Гум. науки. – РГУПС – Ростов-на-

Дону, 2016, с. 

Малишевская Н.А. Особенности современной западной культуры:влияние 

постмодерна/Н.А.Малишевская//Материалы Международной научной 

конференции  ««Пути развития современной науки», Ставрополь, октябрь 2017 

 

 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 

Охранные документы отсутствуют. 

 

2.5. Участие в научных конференциях: 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2016». 

Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-Дону , апрель 2016. 

XVII Международная конференция: «Итоги научно-исследовательской 

деятельности 2016 : изобретения, методика, инновации» г. Москва. 2016. 

Международная научно-практическая конференция «Образование, наука, 

бизнес: развитие и перспективы». Саратов. – 2016.  

Информационные технологии в жизни современного человека  

международной научно-практической конференции Саратов. – 2016. – С.33-39. 

Международная научно-практическая «Информационные технологии в 

жизни современного человека». Саратов. – 2016. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2016». 

Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д. 2016. 

Первая Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Управление государственное, муниципальное и корпоративное: теория 

и лучшие практики» (10-11 марта 2016 г.); ФБГОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 

2016. 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Современное развитие науки и техники (Наука-2016)». – Ростов-на-Дону. 2016. 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Современное развитие науки и техники (Наука-2017)». – Ростов-на-Дону. 2017. 

Вторая международная научно-практическая конференция «Управление 

государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики» 

(март 2017 г.); ФБГОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. 



Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт-2012», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2012 

5-ая Международная научно-практическая конференция: «В мире научных 

открытий» г. Таганрог, 28 сентября 2012г.  

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2013. 

xiiМеждународная научно-практическаяконференция «В мире научных 

открытий», Таганрог, 2014, 30 июня 

xii Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

современной науке». Москва-2014. 

Международный форум «Транспорт Юга России». Рост.гос. ун-т. путей 

сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014. 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

и эффективного функционирования на транспортном комплексе Юга России», 

январь 2015, РГУПС 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и 

практики современной науки», май 2015, Таганрог 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2014. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2015», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2015 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2016», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2016 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2017», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2017 

Международная научная конференция «Инновации в современной науке», 

Таганрог, февраль 2016 

Международный научный симпозиум «От истоков к современности», 

Таганрог, октябрь 2016 

Международная научная конференция «Пути развития современной науки», 

Ставрополь, октябрь 2017 

Международная научная конференция «Наука – 2017», Ростов-на-Дону, 

РГУПС, сентябрь 2017 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

3.1. Приборная база не используется. 

3.2. Программы (специализированные) для ЭВМ не используются. 

Для подготовки научных статей и монографий к публикации используется 

материально-техническая база Научно-технической библиотеки и офисная 

компьютерная техника университета. 


