Результаты научной деятельности университета за 2016 год
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профессорско-преподавательского состава университета. В 2016 г. было
издано 39 монографий. Большинство монографий изданы российскими
издательствами, при этом растет доля центральных издательств (18 – Брянск,
Москва - 6, Самара – 3, Уфа – 3, по одной - Ставрополь, Санкт-Петербург,
Смоленск, Новосибирск, Орёл). Три монографии изданы за рубежом (по
одной в Германии, Канаде и Белоруссии.
Монографии изданы по различным отраслям знаний: педагогика (11),
экономика и управление (8), исторические науки (4), психология (4),
биологические науки (3), технические науки (3), юриспруденция (3),
филологические науки (2), математика (1). Среди изданных монографий попрежнему преобладают книги по социальным и гуманитарным наукам, хотя
заметно увеличение доли изданий по естественным и точным наукам.
Финансирование изданий осуществлялось как за счет личных средств
авторов, так и за счет хозяйственных договоров, ГосЗадания и Госконтракта.
В 2016 году издано 58 учебников, учебных пособий и учебнометодических комплексов. Среди них 4 учебника имеют Гриф ФИРО, Гриф
УМО для ВО, Гриф УМО для СПО, Гриф Министерства образования и науки
РФ. Это учебники для бакалавров вузов по юриспруденции и компьютерной
графике.
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издательствах г. Брянска, 15 изданы в издательствах Москвы, 2 – в
Ульяновске, по одному – в Орле и Санкт-Петербурге. Учебные пособия и
УМК предназначены в основном для студентов БГУ, изданы практически по
всем дисциплинам, по которым ведется подготовка специалистов в нашем
университете.
В 2016 году центральными научными фондами (РФФИ и РГНФ) были

поддержаны девять научных проектов ученых университета на общую сумму
8 миллионов 405 тысяч рублей, в том числе проект, связанный с подготовкой
к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого «Образ славянского мира в
творчестве А.К. Толстого» (руководитель – ректор университета, доктор
филологических наук, профессор А.В. Антюхов). Объем государственного
задания вузу на проведение фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ составил 7,9 миллионов рублей. По заказам
различных учреждений и организаций выполнено хоздоговорных научноисследовательских работ на сумму 7 миллионов рублей.
Публикации статей в ведущих научных журналах
В 2016 году преподавателями и сотрудниками БГУ было опубликовано
965 статей в изданиях, входящих в РИНЦ, 259 публикаций в журналах,
входящих в список ВАК, 27 публикаций издано в научных журналах,
индексируемых в базе Scopus и 12 – Web of Science. Однако при этом авторами
публикаций в научных журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of
Science, являются всего 66 человек из 333 научно-педагогических работников
вуза (это с учетом филиала в г. Новозыбкове), что составляет 19,8 %.
H-индекс университета равен 25, что на 2 пункта выше чем в 2013 году.
Десять сотрудников имеют H-индекс более 10, 35 сотрудников – более 5, 45
сотрудник – более 3, 53 равный 3, 119 – равный 2 и 228 имеют H- индекс
равный 1.
В 2016 году на базе университета проведено 42 конференции, из
которых 12 имели статус международных.
Наиболее значимыми из них были следующие:
- При поддержке Представительства фонда Конрада Аденауэра (ФРГ) в
Российской Федерации на базе нашего университета в период с 28 по 30
сентября 2016 года состоялась Российско-германская научная конференция
«Христианство в общественной и политической жизни Германии XX века».
В ней приняли участие немецкие коллеги, представляющие университеты

Трира, Йена, Эрфурта, Бонна, Мюнстера, Айхштэтт - Ингольштадта, а также
российские коллеги, представляющие университеты Москвы, Архангельска,
Воронежа, Иваново, Костромы, Саратова, Череповца.
- 26-30 сентября 2016 г. прошла III

Евразийская конференция

«Фундаментальные и прикладные аспекты клеточной биотехнологии и
молекулярной генетики в племенном животноводстве стран ЕАЭС», в
которой приняли участие 85 человек (Казахстан 7, Белоруссия -8);
- 12-14 октября 2016 г. на базе ВУЗа прошла конференция по теме
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проблемы

охраны

здоровья
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неблагополучных условиях». В ней приняло участие 99 человек, из которых
7 –Беларусь, 1 – Италия, 2 – Казахстан, 2 – Украина;
- 25-26 октября 2016г. на базе филиала в г. Новозыбков была
организована международная конференция «Духовно-нравственные концепты
русской словесности в современной языковой, культурной и образовательной
практике Российско-Белорусско-Украинского пограничья». В ней приняли
участие граждане Белоруссии (30) и Украины (2);
- 29июня-1июля 2016 г. проведена конференция «Западный регион
России в международных отношениях X-XX вв.»;
- 29 октября 2016г. состоялась VIII Международная научнопрактическая конференция «Экологическая безопасность региона», в которой
приняло участие 95 человек, в том числе из Казахстана и Белоруссии.
Сотрудники университета приняли участие в работе более 200
конференций, из которых 156 международных. В рамках научной
деятельности представители ВУЗа посетили около 40 городов России, а
также США (Дейтон, Сан-Франциско), Венгрию (Будапешт), Англию
(Шеффилд), Германию (Мюнхен), Болгарию (Китен), Грузию (Тбилиси),
Кубу, Белоруссию и Украину.
Сотрудниками университета защищены 7 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата по 4 научным отраслям (филологические,
исторические, педагогические, физико-математические науки), а также 3

диссертации на соискание ученой степени доктора по историческим,
биологическим и юридическим наукам.
В 2016 году результаты НИД университета получили широкое
общественное признание.
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потенциала, и участие в работе комиссии по разработке официальных
символов города Брянска профессор кафедры отечественной истории нашего
университета Е.А. Шинаков был удостоен медали «За вклад в развитие
города Брянска».
Представители ВУЗа приняли участие в конкурсе на лучшую научную
работу аспирантов и молодых ученых Брянской области по естественным,
техническим и гуманитарным наукам «Современные научные достижения.
Брянск-2016». Из 19 работ, представленных нашим университетом на
конкурс, 13 заняли призовые места. Дипломами первой степени отмечены
О.В. Тишина (в номинации «История.Философия»), В.А. Дударев (в
номинации «Право»), О.Н. Чиграй (в номинации «Медицина. Ветеринария.
Экология. Биология»).
Ученые БГУ приняли участие в конкурсе на лучшую научную работу
ученых Брянской области по естественным, техническим и гуманитарным
наукам «Наука области - Брянщине». Из 16 работ ученых БГУ, прошедших
во второй тур конкурса, 12 работ заняли призовые места.
Дипломами победителей награждены:
- в номинации «Гуманитарные науки»: доктор психологических наук,
профессор Матяш Н.В., кандидат психологических наук Володина Ю.А.,
кандидат педагогических наук Рудин М.В., кандидат филологических наук
Атаманова

Н.В.,

кандидат

исторических

наук

Чубур

А.А.,

доктор

педагогических наук, профессор Асташова Н.А, кандидат юридических наук
Маевский С.С., ассистент кафедры уголовно-процессуального права и
криминалистики Дударев В.А., доктор биологических наук Катунина Н.П.,
доктор филологических наук Василенко А.П.

- в номинации «Естественные науки»: доктор биологических наук,
профессор

Любимов

В.Б.,

кандидаты

физико-математических

наук

Беднаж В.А. и Родикова Е.Г.
- в номинации «Экономические науки»: кандидат экономических наук
Никонец О.Е., доктор экономических наук, профессор Горбов Н.М.
Аспирантка кафедры русского языка Е.И. Асташина стала призёром
Всероссийского конкурса «Лучшая молодежная научная статья – 2016» в
номинации «Филологические науки, искусствоведение и культурология» и
награждена дипломом. В этой же номинации дипломом лауреата награждена
документовед отдела организации научных исследований, аспирантка
кафедры русского языка Маханова Г.Е.. Дипломами лауреата того же
конкурса награждены: в номинации «Экономические науки» кандидат
экономических наук, доцент кафедры финансов и статистики Никонец О.Е., в
номинации «Биологические, сельскохозяйственные науки и науки о земле»
специалист отдела организации научных исследований, аспирантка кафедры
географии, экологии и землеустройства Подвойская А.А.
Кандидаты экономических наук, преподаватели кафедры финансов и
статистики Беспалов Р.А. и Беспалова О.В. награждены дипломами
лауреатов в номинации «Экономические науки» всероссийского конкурса
«Лучшая научная статья – 2016».
Дипломом лауреата Международной выставки-презентации учебнометодических изданий из серии ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
НАУКИ награждены авторы учебного пособия «Математические методы в
экологии» профессор, доктор биологических наук Любимов В.Б. и кандидат
биологических наук, доцент кафедры географии, экологии и землеустройства
Мельников И.В.

