АНО ВО "Российский новый университет"
Институт БИЗНЕС - ТЕХНОЛОГИЙ
(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2018 году на направление подготовки
Сервис
Результаты приема обучающихся за счет (количество
человек):

Код

43.04.01

Направленность

Гуманитарный сервис

Уровень
образования

Форма
обучения

бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

магистратура

очная

4

бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

по договорам
об
образовании
местных
за счет
бюджетов физических и
(или)
юридических
лиц

43.04.01

Приложение 1

готовки

43.04.01

Средняя сумма
набранных баллов по
всем вступительным
испытаниям

94

Приложение 2

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт БИЗНЕС - ТЕХНОЛОГИЙ
(факультет, филиал, институт, колледж)

Численность обучающихся по образовательной программе направления подготовки 43.04.01 Сервис
Численность обучающихся за счет (количество человек)
Код

43.04.01
43.04.01

направленность

Гуманитарный сервис
Гуманитарный сервис

Итого по институту:

Уровень образования

магистратура
магистратура

Форма
обучения
очная
заочная

бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

местных
бюджетов

средств физических и
(или) юридических лиц

9
4

9

4

Приложение 4

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 43.04.01 Сервис
Программы бакалавриата
Всего
1 Прибыло всего студентов
переведено с других форм
обучения с программ того же
уровня

за счет средств
федерального
бюджета

по
договорам

Программы специалитета
Всего

за счет средств
федерального
бюджета

Программы магистратуры
Программы аспирантуры
за счет средств
за счет средств
по
по
по
Всего федерального
Всего федерального
договорам
договорам
договорам
бюджета
бюджета
4

4

13

9

переведено из других вузов с
программ того же уровня
восстановлены из числа ранее
отчисленных
прибыло по другим причинам
2 Выбыло студентов
переведено на другие формы
обучения на программы того же
уровня
переведено в другие вузы на
программы того же уровня
по болезни
добровольно прекратили
образовательные отношения
(бросили учебу)
Отчислено всего, в т.ч.:
по неуспеваемости
в виде меры дисциплинарного
взыскания
из-за просрочки оплаты обучения
по другим причинам
Численность студентов на
3 31.12.2018

4

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализуемых образовательных программах по направлению подготовки 43.04.01 Сервис

№

Направленнность (профиль) ОП

1 Гуманитарный сервис

Дата утверждения
учебного плана
23 января 2018 г.

Дата внесения
изменений

Приложение 7

вый университет"

ах по направлению подготовки 43.04.01 Сервис

Вновь введенные дисциплины
отсутствуют

Приложение 8
АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению
подготовки 43.04.01 Сервис
(код и направление подготовки, специальность)

Автор
№

Дисциплины учебного
плана

ФИО

Условия работы
(шт. внут. сов.,
внеш.сов, поч.)

Дата внесения
изменений

Соответствие
ФГОС,
нормативным
документам
Минобрнауки РФ

1

Методы научных
исследований

Фролов А. И.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

2

Правовое обеспечение
сервисной деятельности

Павлов А. В.

Внутренний
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Алексеева М. Н.

Внутренний
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Гойхман О. Я.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Изаак С. И.

Внешний
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Осокина И. В.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Кошлякова М .О.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Жебель В. М.

Почасовик

23 января 2018 г.

соответствует

Осокина И. В.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

10 Копирайтинг в сервисе

Гончарова Л. М.

Штатный
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Российский и
11 зарубежный опыт
сервисной деятельности

Осокина И. В.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Иностранный язык
3 профессионального
общения
4 Гуманитарный сервис
Этика
5 профессиональных
отношений
6

Теория и методология
сервисной деятельности

7 Социология имиджа
Инвестиционная
8
политика в сервисе
Консалтинговые услуги
9 в сфере гуманитарного
сервиса

12

Методы принятия
управленческих решений

Маврина Н. Ф.

Почасовик

23 января 2018 г.

соответствует

13

Речевое взаимодействие
в сфере сервиса

Гончарова Л. М.

Штатный
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

14

Имидж руководителя
предприятий сервиса

15

Проектирование
сервисной деятельности

Кошлякова М. О.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Осокина И. В.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Зворыкина Т. И.

Внешний
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Гогйхман О .Я.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Изаак С. И.

Внешний
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Фролов А. И.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Кошлякова М .О.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Новикова М. М.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Пизенгольц В. М.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Гойхман О. Я.

Штатный

23 января 2018 г.

соответствует

Морозов М. А.

Внешний
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Гончарова Л. М.

Штатный
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Инновационные
26 технологии в сервисной
деятельности

Зворыкина Т. И.

Внешний
совместитель

23 января 2018 г.

соответствует

Инновационное
27 обеспечение сервисной
деятельности

Маврина Н. Ф.

Почасовик

23 января 2018 г.

соответствует

Звягина К. И.

Почасовик

23 января 2018 г.

соответствует

Звягина К. И.

Почасовик

23 января 2018 г.

соответствует

Стандартизация и
16 сертификация
сервисных услуг
17

Методика преподавания
сервисных дисциплин

Бизнес-коммуникации в
сервисе
Межкультурные
19
коммуникации
18

20 Корпоративная культура
21
22

23

24

25

Организационная
культура
Современные проблемы
управления персоналом
в сервисе
Конфиденциальность в
административной
деятельности
Планирование
деятельности
предприятий сервиса
Реклама и связи с
общественностью в
сервисе

Технологии
28 персональной
эффективности
Вопросы
29 трудоустройства и
управление карьерой

Приложение 9
АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об организации практик по направлению подготовки
43.04.01 Сервис

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

43.04.0
Сервис
1

Наличие практики (з.е.)
Профиль программы

Год начала
подготовки

Очная форма обучения
учебная

Гуманитарный сервис

2018

3

Очно-заочная форма обучения

Заочная форма обучения

производств преддипломна
производс преддипл
производс преддипл
учебная
учебная
енная
я
твенная
омная
твенная
омная
39

6

3

39

6

Приложение 10
АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки
43.04.01 Сервис

Направленность ОП
№

Количество курсовых
работ, по каким
дисциплинам
Гуманитарный сервис

1 Гуманитарный сервис
Копирайтинг в сервисе

Виды выпускных
квалификационных
испытаний
Государственный
экзамен,
Защита выпускной
квалификационной
работы

Количество
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы
заказчиков

Приложение 11
АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технолоий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки 43.04.01 Сервис
Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)
Направленность ОП
№

Всего
студентов

отлично

хорошо и
отлично

удовлетворительно

Имеют
академическую
задолженность

1 Гуманитарный сервис

13

10

2

1

4 Всего:

13

10

2

1

в.т.ч. более года

АНО ВО "Российский новый университет"
Факультет БИЗНЕС - ТЕХНОЛОГИЙ
(факультет, филиал, институт, колледж)

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме
Гуманитарный сервис
Ф.И.О.

Фролов А.И.

Павлов А.В.

Алексеева М.Н.

Зворыкина Т.И.

Должность

к.и.н., доцент

доцент

Преподаваемые
дисциплины

Методы научных
исследований

Правовое обеспечение
сервисной деятельности

зав.
кафедрой

Иностранный язык
прорфессионального
общения

профессор

Стандартизация и
сертификация сервисных
услуг, Инновационные
технолоии в сервисной
деятельности

Уровень
Учёная степень
Квалификация
образования
(при наличии)

высшее

преподаватель
кандидат
русского языка
исторических наук
и литературы

высшее

радиоинженер

высшее

учитель
английского и
немецкого
языка

высшее

инженермеханик

кадидат
юридических наук

кандидат
филологических
наук

доктор
экономических
наук

Учёное
звание (при
наличии)

доцент

доцент

доцент

профессор

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

русский язык и
литература

НОУ ВПО «Российский новый
университет», программа
«Нормативнометодическое и
информационномультимедийное
обеспечение деятельности
преподавателя», 2015 г., 72 ч.

радиотехника

НОУ ВПО «Российский новый
университет», программа
«Нормативнометодическое и
информационномультимедийное
обеспечение деятельности
преподавателя», 2015 г., 72 ч.

иностранный
язык

НОУ ВПО «Российский новый
университет», программа
«Нормативнометодическое и
информационномультимедийное
обеспечение деятельности
преподавателя», 2015 г., 72 ч.

НОУ ВПО РосНОУ
«Нормативно-методическое и
системы и
информационноаппараты легкой
мультимедийное обеспечение
промышленности
деятельности преподавателя»,
2015 г. 72 ч.

Осокина И.В.

Жебель В.М.

Морозов М.А.

Гончарова Л.М.

Кошлякова М.О.

доцент

Теория и методология
сервисной деятельности,
Российский и зарубежный
опыт сервисной
деятельности,
Консалтинговые услуги в
сфере гуманитарного
сервиса, Проектирование
сервисной деятельности

старший
Инвестиционная политика в
преподавател
сервисе
ь

профессор

Планирование деятельности
предприятий сервиса

доцент

Копирайтинг в сервисе,
Речевое взаимодействие в
сфере сервиса, Реклама и
связи с общественностью в
сервисе

доцент

Социология имиджа,
Имидж руководителя
предприятия сервиса,
Корпоратинвая культура

кандидат
исторических наук

высшее

высшее

высшее

высшее

доцент

НОУ ВПО «Российский новый
университет», программа
«Нормативнометодическое и
инженер-механик
информационномультимедийное
обеспечение деятельности
преподавателя», 2015 г., 72 ч.

инженермеханик

доктор
экономических
наук

высшее

учитель
русского языка

художниктехнолог

НОУ ВПО «Российский новый
университет», программа
«Нормативнометодическое и
информационномультимедийное
обеспечение деятельности
преподавателя», 2015 г., 72 ч.

кандидат
филологических
наук

кандидат
педагогических
наук

профессор

НОУ ВПО «Российский новый
университет», программа
«Нормативнометодическое и
информационномультимедийное
обеспечение деятельности
преподавателя», 2015 г., 72 ч.

доцент

ГосИРЯ им. А.С. Пушкина,
повышение квалификации по
программе «Инклюзивное
образование студентов с
инвалидностью и с
ограниченными возможностями
здоровья в образовательных
организациях ВО», 2017

доцент

русский язык и
литература

художественное
моделирование
НОУ ВПО «Российский новый
и
университет», программа
конструирование
«Нормативнометодическое и
информационномультимедийное
изделий
обеспечение деятельности
текстильной и
преподавателя»,
2015 г., 72 ч.
легкой
промышленности

Маврина Н.Ф.

Методы принятия
управленческих решений,
Инновационное
обеспечение сервсной
деятельности

Гойхман О.Я.

зав.
кафедрой

Гуманитарный сервис,
Методика преподавания
сервисных дисциплин,
конфединциальность в
административной
деятельности

высшее

Новикова М.М.

зав.
кафедрой

Организационная культура

высшее

кандидит
социологических
наук

доцент

Пизенгольц В.М.

профессор

Современные проблемы
управления персоналом

высшее

доктор
экономических
наук

профессор

доцент

инженер лесного
хозяйства

повышение квалификации
ФГБОУ ВПО "Сочинский
государственный университет",
2015

доктор
педагогических
наук

профессор

Журналистика
литературный
работник

НОУ ВПО «Российский новый
университет», программа
«Нормативнометодическое и
информационномультимедийное
обеспечение деятельности
преподавателя», 2015 г., 72 ч.

высшее

инженер
лесного
хозяйства

кандидат
биологических
наук

Журналистика
литературный
работник

Приложение 17

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специаль
ности

51

29

34

15

41

41

44

26

26

26

41

22

27

23

26

14

31

16

59

42

40

21

8

5

Приложение 18

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммутационного оборудования
в том числе используемых в учебных целях
№

Вид оборудования

1

Всего

Количество персональных компьютеров
из них находящихся в составе
локальных вычислительных сетей
Имеющих доступ к Интернету
Поступивших в отчетном году

2
3
4

всего

из них доступных для использования
студентами в свободное от учебы время

217

217

203

217

217

203

217

217

203

Приложение 19

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств
Программные средства
Количество и название
Обучающие компьютерные программы по отдельным
Консультан+
1
Гарант студент
предметам
2 Профессиональные пакеты программ по направлению
3 Программы компьютерного тестирования и диагностики
4 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей
5

Электронные версии учебных пособий по отдельным
предметам

6 Электронные библиотечные системы

Project Expert 7
Microsoft Office 2010
Adobe Reader XI
Консультан+
Гарант студент
RDTESTS
Консультан+
Гарант студент
Консультан+
Гарант студент
КИС "РосНОУ" (Гисофт)
Iprbooks
КИС "РосНОУ" (Гисофт)

7 Специальные программные средства для научных исследований
8

Программы для решения организационных управленческих
задач

9 Другие программные средства

О.Ю.Иванова

1С Университет
КИС "РосНОУ" (Гисофт)
Moodle
1C:Предприятие 8.2
7-Zip
CA ERwin
CodeGear RAD Studio 2009
Microsoft Project профессиональный 2010
Microsoft Visio 2010
Microsoft Visual Studio 2010
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АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда по образовательной программе
Гуманитарный сервис
_____________________________________________________________________________________
Поступило Выбыло Состоит на Выдано за
Показатели библиотечного фонда
за год
за год
учете
год
Объем библиотечного фонда
500
5000
234060
120600
из него учебная литература
480
134150
69280
учебно-методическая
5000
99410
51200
художественная
научная
20
500
120
аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции
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АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Кафедра Сервиса и бизнес - коммуникаций
(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Данные о публикационной активности в 2018 году

ФИО
сотрудника
кафедры
(штатного или
внутреннего
совместителя)

Публикация,
выполненная в
соавторстве с
Вид публикации
учеными,
(монография,
являющимися Публикация
Данные публикации: авторы, наименование
статья, текст
издана за
работниками
в других
№
статьи (монографии, доклада), наименование
доклада
на
рубежом
научных,
или
тематические
строки журнала (издания), год и номер выпуска, номера
в Web
международной
(отметить
образовательны
в
базы данных
страниц
of
в Scopus
конференции,
х учреждений данный факт)
РИНЦ
(Web of
Science
иное)
других
Knowledge,
государств
Springer и др.)
(отметить
данный факт)
Ulrich’s
О проблемах научной коммуникации
Periodicals
«Современная коммуникативистика», 2018,
+
Статья
Directory,
№1(32), с.5-7.
ERIH PLUS
Ulrich’s
Краткий обзор номера
Periodicals
«Современная коммуникативистика», 2018,
+
Обзор
Directory,
№2(33), с.5-7.
ERIH PLUS
Ulrich’s
Краткий обзор номера
Periodicals
«Современная коммуникативистика», 2018,
+
Обзор
Directory,
№3(34), с.5-7.
ERIH PLUS
Коммуникативная наука от Якутска до
Ulrich’s
Калининграда
Periodicals
+
Статья
«Современная коммуникативистика», 2018,
Directory,
№4(35), с.5-8.
ERIH PLUS
Публикация зарегистрирована (будет
зарегистрирована) в научных базах
данных:

Коммуникативистика как новая область знания:
(по вузам России, в которых решают проблемы
коммуникативистики)
«Современная коммуникативистика», 2018,
№5(36), с.5-7.
Гойхман О.Я.

Гойхман О.Я.
Гончарова Л.М.

1

2

+

Ulrich’s
Periodicals
Directory,
ERIH PLUS

Обзор

Политика – религия – коммуникация
«Современная коммуникативистика», 2018,
№6(37), с.5-7.

+

Ulrich’s
Periodicals
Directory,
ERIH PLUS

Обзор

О судьбе доктора наук в российском образовании
Международной научно-практической
конференции (17 – 19 мая 2018 г.) / Составитель
Л.М. Гончарова. - Калининград, 2018. – С. 10-12.

+

Статья

Гуманитарные аспекты цифровизации
Сборник докладов Международной научной
конференции «Человеческий капитал в формате
цифровой экономики» ( к 90-летию
С.П.Капицы).- М.,2018. - С.189-195

+

Статья

Формирование коммуникативной компетенции у
студентов направления подготовки Сервис
Материалы Международной научнопрактической конференции «Учитель для
будущего: язык, культура, личность (к 200летию со дня рождения Ф.И. Буслаева»).- М.:
МПГУ, 2018.

+

Статья

Коммуникативные дисциплины в структуре
подготовки гуманитариев-нефилологов
Сборник статей Всероссйской
междисциплинарной научно-практической
конференции «Человек в информационном
пространстве» 15–17 ноября 2018 года ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского с.301-306.

+

Статья

Кошлякова
Мария
Оскаровна

Осокина Ирина
Валериановна

3

4

Кошлякова М.О. Имиджевая самопрезентация
как средство комммуникации. Современная
коммуникативистика №3 (34)/2018. С.68-73 - М:
Инфра-М
Образовательный туризм как образовательная
технология // Гуманитарные технологии в
современном мире: Материалы VI
Международной научно-практической
конференции (17 – 19 мая 2018 г.) / Составитель
Л.М. Гончарова. - Калининград, 2018. – с. 243246
Социальная анимация как форма сервисной
деятельности // Х1Х Международная научная
конференция «Цивилизация знаний» РосНОУ 2021 апреля 2018 г.
Изаак С.И. Стратегия развития спортивной
отрасли. – М.: Спорт, 2018. – 168 c.
Изаак С.И., Каргин Н.Н. Системная парадигма и
управление маркетингом в индустрии спорта //
Физическое воспитание и спортивная
тренировка. – 2018. – № 4 (26). – С. 109-118.

Изаак
Светлана
Ивановна

5

Изаак С.И. Совершенствование системы
физического воспитания населения с учетом
опыта внедрения современных технологий
оптимизации двигательной активности
различных групп граждан России: сб.
материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным
участием «Актуальные проблемы в области
физической культуры и спорта». – СПб. – 2018.
– С. 199-202.
Обучение студентов написанию научных работ:
задачи, проблемы, подходы // Международной
научно-практической конференции «Учитель
для будущего: язык, культура, личность (к 200летию со дня рождения Ф.И. Буслаева»).- М.:
МПГУ, 2018

+

Статья

+

Статья

+

Статья

+

Монография

+

Статья

+

Текст доклада
на
международной
конференции

+

Статья

Гончарова
Любовь
Марковна

6

Гончарова Л.М. Информация и ее
интерпретация в СМИ: лингвоаксиологический
подход // Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным
участием «Осенние коммуникативные чтения: К
20-летию открытия лингвистического
образования в РосНОУ» 29-30 ноября 2018 г. (в
печати)

+

Статья

Гончарова Л.М. Языковые и речевые способы
транслирования национально-культурных
ценностей в рекламных текстах сферы туризма
Материалы 3-й Международной научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы лингвистики и лингводидактики в
неязыковом вузе» 11-12 декабря 2018 года
МГТУ им. Н.Э. Баумана (в печати)

+

Статья

+

Статья

+

Статья

Гончарова Л.М. Формирование ценностей в
общественном сознании посредством
политической речи // Материалы
Международной научной конференции
«Лингвокультурные ценности в языковом
сознании и коммуникативной практике». –
Китай, 2018 (в печати).
Гончарова Л.М. PR-проекты как основные
услуги PR-агентств //Гуманитарные технологии
в современном мире: Материалы VI
Международной научно-практической
конференции. 2018. С. 182-184.(соавтор
Гумбатова Л.М.)
ISSN онлайновой версии 2587-9 103
Гончарова Л.М. Речевая агрессия как
коммуникативное явление:
лингвоаксиологический подход // Научные
исследования и разработки. Современная
коммуникативистика. 2018. Т. 7. № 4. С. 26-30

+

Ulrich’s
Periodicals
Directory,
ERIH PLUS

Статья

Китай

Гончарова Л.М. Возможности использования
коммуникативных игр на занятиях по русскому
языку и культуре речи "Актуальные проблемы
культуры речи Сборник научных статей
Всероссийской научно-практической
конференции. Ответственный редактор И.С.
Папуша. 2018. С. 28-33.
ISBN: 978-5-7017-2955-9
Гойхман О.Я., Гончарова Л.М.
Коммуникативные дисциплины в структуре
подготовки гуманитариев-нефилологов
Сборник статей Всероссйской
междисциплинарной научно-практической
конференции «Человек в информационном
пространстве» 15–17 ноября 2018 года ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского с.301-306.
Тревел-тексты и их роль в современном
туристическом дискурсе (соавтор Курченкова
О.В.) // Материалы Международной научнопрактической конференции «Славянская
культура: истоки, традиции, взаимодействие. Москва: Гос.ИРЯ им. А.С. Пущкина, 2018
Гуманитарные технологии в современном мире:
Материалы VI Международной научнопрактической конференции (17 – 19 мая 2018 г.)
/ Составитель Л.М. Гончарова. - Калининград,
2018.

+

Статья

+

Статья

+

Статья

+

Сборник
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АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Кафедра Сервиса и бизнес - коммуникаций
(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2018 году

симпозиум;2 – всероссийская конференция, симпозиум; 3 – международный
семинар, workshop, 4 – всероссийский семинар, 5 – международная научная
школа,6 – всероссийская научная школа, 7 – тематический международный
конкурс научных работ, 8 – тематический всероссийский конкурс научных
работ, 9 – тематическая международная выставка, 10 – тематическая
всероссийская выставка.

Наименование
мероприятия (тема
конференции,
семинара, симпозиума
и пр.), сроки
проведения

международная научная конференция

22-24 марта 2018 Москва

Вид мероприятия 1 – международная научная конференция,

№ строки

Ф.И.О.
сотрудника(ов),
принимавших
участие в
мероприятии

Результат участия(1 –
выступление с
докладом, 2 – участие в
работе,3 – награда
мероприятия (медаль,
диплом , пр.))

Участие в организации
мероприятия(1 –
организавано на базе
РосНОУ, 2 –
организатор(ы), 3 –
участник(и))

Гойхман О.Я

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

17-19 мая 2018
Калининград
20-21 апреля 2018
Москва
15-17 ноября
2018Ярославль

Гойхман О.Я

Доклад, Сертификат

Организатор

Гойхман О.Я

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гойхман О.Я

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

международная нвучная конференция

16 февраля 2018 Москва

Гойхман О.Я

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

международная нвучная конференция

29-30 ноябряя
2018Москва

Гойхман О.Я

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гончарова Л.М.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гончарова Л.М.

Доклад,Программа

Участие с докладом

международная научная конференция
международная научная конференция
Всесоюзная научная конференция

Международная научно-практическая конференция
«Учитель для будущего: язык, культура, личность (к 200летию со дня рождения Ф.И. Буслаева») (г.Москва) 23-24
марта 2018 г.
XIX Международная научная конференция «Цивилизация
знаний» (г.Москва) 20-21 апреля 2018 г.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы культуры речи» (г.Москва) 27
апреля 2018 г. VI Международная конференция
«Гуманитарные технологии в современном мире» (г.
Калининград) 17-19 мая 2018 г.
Международная научно-практическая конференция
«Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие.
XIX Кирилло-Мефодиевские чтения» (г. Москва, Гос.ИРЯ
им. А.С. Пушкина) 23–25 мая 2018 г.
Круглый стол в рамках реализации научноисследовательского проекта «Теоретическое
и
прикладное описание единиц русского языка, речи и
коммуникации»
«Неопределенные и отрицательные местоимения: синтаксис
и семантика» .
Круглый стол в рамках реализации научноисследовательского проекта «Прагмалингвистическое и
лингвокогнитивное описание основных единиц общения в
зонах согласия и конфликта» «Рекламная коммуникация
сферы туризма: направления лингвистических
исследований» (г. Москва, Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина) 22
марта 2018 г.
Круглый стол в рамках научно-исследовательского проекта
кафедры общего и русского языкознания «Теоретическое и
прикладное описание единиц русского языка, речи и
коммуникации» «Дискурсология в
лингвокультурологической перспективе» (г. Москва,
Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина) 27 марта 2018 г.

Гончарова Л.М.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гончарова Л.М.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гончарова Л.М.

Программа

Участие

Гончарова Л.М.

Программа

Организатор

Гончарова Л.М.

Программа

Участие

Научный семинар «Косвенные речевые акты» в рамках
реализации научно-исследовательского проекта
«Прагмалингвистическое и лингвокогнитивное описание
основных единиц общения в зонах согласия и конфликта» (г.
Москва, Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина) 20 апреля 2018 г.

Гончарова Л.М.

Программа

Участие

Гончарова Л.М.. Участие в Международной научной
конференции «Лингвокультурные ценности в языковом
сознании и коммуникативной практике»

Гончарова Л.М.

Участие с докладом

Гончарова Л.М.. Участие в Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием
«Осенние коммуникативные чтения: К 20-летию открытия
лингвистического образования в РосНОУ» (доклад).
Гончарова Л.М.. Участие в Всероссийской конференции
«Человек в информационном пространстве» (руководитель
секции, доклад)
Гончарова Л.М.. Участие в 3-я Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе» (доклад)
Участие в XIX Международных Чтениях памяти Л.С.
Выготского «Метод Л.С. Выготского в современных
социальных практиках» (доклад).
Всесоюзная научная конференция "Человек в
информационном пространстве"
Международная научная конференция "Осенние чтения"
Международная научная конференция
Международная научная конференция

1 – международная научная конференция

15-17 ноября 2018
Ярославль
29-30 ноября 2018
Москва
17-19 мая 2018
Калининград
20-21 апреля 2018
Москва
Девятнадцатая
Международная научная
конференция
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ЗНАНИЙ:
РОССИЙСКИЕ
РЕАЛИИ (г. Москва, 2021 апреля 2018)

Гончарова Л.М.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гончарова Л.М.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гончарова Л.М.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гончарова Л.М.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гончарова Л.М.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Гончарова Л.М.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Осокина И.В.

Доклад, Сертификат

Организатор

Осокина И.В.

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Кошлякова Мария
Оскаровна

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

1 – международная научная конференция

1 – международная научная конференция

Тематический всероссийский конкурс научных работ

Тематический всероссийский конкурс научных работ

VI Международая
научно-практическая
конференция
«Гуманитарные
технологии в
современном мире» (1719 мая 2018.
Калининград)
Международая научнопрактическая
конференция "Осенние
чтения: к 20-летию
рткрытия
лингвистического
образования в РосНОУ"
(29-30 ноября 2018.
Москва)
Конкурс на
предоставление
грантов Президента
Российской Федерации
на развитие
гражданского
общества (16.07-10.09)
Конкурс перспективных
научных проектов в
области физической
культуры и спорта среди
молодых учёных
Министерство спорта
Российской Федерации
(1.10.-31.10.)

Кошлякова Мария
Оскаровна

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Кошлякова Мария
Оскаровна

Доклад, Сертификат

Участие с докладом

Изаак С.И.

2

3

Изаак С.И.

2

3

Международная научная конференция

Всероссийская конференция

Всероссийская научнопрактическая
конференция с
международным
участием «Актуальные
проблемы в области
физической культуры и
спорта», посвященная
85-летию ФГБУ
СПбНИИФК. (27-28
сентября 2018 г., СПб.,
СПбНИИФК)
Всероссийская научная
конференция
"Транспорт России XXI
века" (7.10.-10.10.)

Изаак С.И.

1

3

Изаак С.И.

2

2

Приложение 24

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Кафедра сервиса и бизнес - коммуникаций
(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов в 2018 учебном году

Количество
аспирантов
кафедры (с
указанием
Фамилий И.О.) по
формам и годам
обучения:

Очная
1 год
2 год
3 год
Заочная
1 год
2 год
3 год
4 год

Научные руководители
аспирантов (с указанием
фамилий и количества
руководимых ими
аспирантов)Штатные и
внутренние совместители;
Внешние совместители;
Работающее по договору
гражданско-правового характера

Выпускника аспирантуры,
защитившие в отчетный период
диссертации Ф.И.О., дата защиты,
Ф.И.О. научного руководителя

Научные студенческие группы
Наименование (тематика), Ф.И.О
руководителя, количество
участников в отчетный период

2

Результат работы в
научных группах за
отчетный период 1 – число
публикаций с участием
членов группы, 2 – число
проектов, представленных
на конкурсы студенческих
работ, или работ молодых
ученых, 3 – число наград в
конкурсах
1-9

Участие студентов в научных конференциях
1 – количество докладов с участием
студентов на международных и
всероссийских конференциях, 2 –
количество докладов в с участием студентов
на межвузовских конференциях и
конференциях других вузов, 3 – количество
докладов с участием студентов на
конференциях РосНОУ и территориальных
подразделениях РосНОУ
1-10

АНО ВО "Российский новый университет"
Институт Бизнес - технологий
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса по образовательной программе по направлению подготовки 43.04.01 Сервис

Направленность
ОП

Учебная дисциплина

Название учебных
кабинетов

Методы научных исследований,
Этика профессиональный отношений,
Теория и методология сервисной
деятельности,методика преподавания
Гуманитарный сервис сервисных дисциплин, Технологии
персональной эффективности,
Вопросы трудоустройства и
упроавление карьерой

Кабинет для
проведения
видеоконференций
(ауд.704)

Современный проблемы управления
персоналом в сервисе, Реклама и
связи с общественностью в сервисе,
Гуманитарный сервис,
Гуманитарный сервис
Консалдинговые услуги в сфере
гуманитарного сервиса

Кабинет рекламы и
имиджмейкерства
(ауд.705)

Гуманитарный сервис

Проектирование сервисной
деятельности, Межкультурные
коммуникации, Корпоративная
культура

Объекты для
проведения
практических
занятий
Практические
занятия
аудиторных
условиях
(семинары,
конференции,
тренинги,
деловые игры)

Практические
занятия
аудиторных
условиях
(семинары,
конференции,
тренинги,
деловые игры)
Практические
Лаборатория
занятия
практического
маркетинга и туризма аудиторных
условиях
(ауд.706)
(семинары,
конференции,
тренинги,
деловые игры)

Средства
обучения и
воспитания

Доступ к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным
сетям

Компьютер,
проектор,
2 микрофона,
2
телевизора, экран,
пульт, потолочные
колонки

Wi-Fi, программное обеспечение:
1С
Предприятие 8.2, Microsoft Office
2010, Internet Explorer, Project
Expert 7

Географические
карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Wi-Fi, программное обеспечение:
1С
Предприятие 8.2, Microsoft Office
2010, Internet Explorer, Project
Expert 7

Компьютер,
информационные
стенды, справочноинформационный
фонд кафедр,
учебные
материалы

Wi-Fi, программное обеспечение:
1С
Предприятие 8.2, Microsoft Office
2010, Internet Explorer, Project
Expert 7

Имидж руководителя предприятий
сервиса, Социология имиджа

Кабинет
экскурсионновыставочной работы
(ауд.710)

Правовое обеспечение сервисной
деятельности, Методы принятия
управленческих решений,
Конфендинциальность в
административной деятельности

Лаборатория
метрологии,
стандартизации и
сертификации
(ауд.711)

Российский и зарубежный опыт в
сервисной деятельности,

Кабинет туристскорекреационного
проектирования
(ауд.712)

Иностранный язык
профессионального общения,
Корпирайтинг в сервисе, Речевой
взаимодействие в сервисе

Кабинет
иностранного языка
(ауд.713)

Гуманитарный сервис

Гуманитарный сервис

Гуманитарный сервис

Гуманитарный сервис

Практические
занятия
аудиторных
условиях
(семинары,
конференции,
тренинги,
деловые игры)
Практические
занятия
аудиторных
условиях
(семинары,
конференции,
тренинги,
деловые игры)

Практические
занятия
аудиторных
условиях
(семинары,
конференции,
тренинги,
деловые игры)
Практические
занятия
аудиторных
условиях
(семинары,
конференции,
тренинги,
деловые игры)

Телевизор,
географические
карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Wi-Fi, программное обеспечение:
1С
Предприятие 8.2, Microsoft Office
2010, Internet Explorer, Project
Expert 7

Люксметр, testoвлажность t,
дозиметррадиометр,
шумометр,
гигрометр
психрометрически
й ВИТ, терометр
электронный,
высокоточный
Нитратомер
Телевизор,
географические
карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Wi-Fi, программное обеспечение:
1С
Предприятие 8.2, Microsoft Office
2010, Internet Explorer, Project
Expert 7

Географические
карты,
информационные
стенды, проектор
мультимедийный

Wi-Fi, программное обеспечение:
1С
Предприятие 8.2, Microsoft Office
2010, Internet Explorer, Project
Expert 7

Wi-Fi, программное обеспечение:
1С
Предприятие 8.2, Microsoft Office
2010, Internet Explorer, Project
Expert 7

Приложение 26

ению подготовки 43.04.01 Сервис

Сведения об электронных
образовательных ресурсах
Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система IPRbooks
(www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система «Консультант
+» (www.consultant.ru)
Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система IPRbooks
(www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система «Консультант
+» (www.consultant.ru)
Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система IPRbooks
(www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система «Консультант
+» (www.consultant.ru)

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система IPRbooks
(www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система «Консультант
+» (www.consultant.ru)
Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система IPRbooks
(www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система «Консультант
+» (www.consultant.ru)

Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система IPRbooks
(www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система «Консультант
+» (www.consultant.ru)
Корпоративная информационная система
"КИС РосНОУ" (www.cis.rosnou.ru);
электронно-библиотечная система IPRbooks
(www.iprbooks.ru);
информационно-правовое обеспечение
«Гарант» (www.garant.ru);
справочная правовая система «Консультант
+» (www.consultant.ru)

