Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности, обеспечивающих
образовательные программы высшего образования, и научно-исследовательской базе для ее осуществления

№

1.

2.

Образовательная
программа,
направление
подготовки

Направления и результаты научной (научно-исследовательской)
деятельности

Комплексная научная программа «Инновации в образовательном
процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные
технологии в подготовке кадров экономики, менеджмента и
прикладной информатики». Научные статьи в журналах перечня ВАК
и включенных в Российский индекс научного цитирования; в
научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of
09.03.03 Прикладная Science и Scopus; Издание монографий, глав монографий, учебников,
информатика
пособий. Ежегодная студенческая межвузовская научно-практическая
«Культура, искусство, экономика и информатика: инновационные
подходы и технологии». Круглый стол преподавателей «Качество
образования в современном гуманитарном вузе: опыт, проблемы,
перспективы» Участие в цикле межвузовских конференций
«Дистанционное обучение в высшем профессиональном образовании:
опыт, проблемы и перспективы развития»
Комплексная научная программа «Инновации в образовательном
процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные
технологии в подготовке кадров экономики, менеджмента и
прикладной информатики». Научные статьи в журналах перечня ВАК
и включенных в Российский индекс научного цитирования; в
38.03.01 Экономика
научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of
Science и Scopus; Издание монографий, глав монографий, учебников,
пособий. Ежегодная студенческая межвузовская научно-практическая
«Культура, искусство, экономика и информатика: инновационные
подходы и технологии». Круглый стол преподавателей «Качество

Научно-исследовательская база

Профессорско-преподавательский состав
кафедры
экономики,
менеджмента
и
прикладной
информатики.
Фонды
библиотеки МОФ СПбГУП.
Доступ к электронной библиотечной системе
издательства «Лань» и др. электронным
научно- образовательным ресурсам.

Профессорско-преподавательский
состав
кафедры
экономики,
менеджмента
и
прикладной
информатики.
Фонды
библиотеки МОФ СПбГУП. Доступ к
электронной
библиотечной
системе
издательства «Лань» и другим электронным
научно- образовательным ресурсам.

3.

4.

5.

образования в современном гуманитарном вузе: опыт, проблемы,
перспективы». Межвузовская конференция «Экономика и управление
в сфере услуг: современное состояние и перспективы развития»
Комплексная научная программа «Инновации в образовательном
процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные
технологии в подготовке кадров экономики, менеджмента и
прикладной информатики». Научные статьи в журналах перечня ВАК
и включенных в Российский индекс научного цитирования; в
научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of
38.03.02 Менеджмент Science и Scopus; Издание монографий, глав монографий, учебников,
пособий. Ежегодная студенческая межвузовская научно-практическая
«Культура, искусство, экономика и информатика: инновационные
подходы и технологии». Круглый стол преподавателей «Качество
образования в современном гуманитарном вузе: опыт, проблемы,
перспективы» Межвузовская конференция «Экономика и управление
в сфере услуг: современное состояние и перспективы развития»
Комплексная научная программа «Инновации в образовательном
процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные
технологии в подготовке кадров для социально-культуроной
деятельности, рекламы, конфликтологии». Научные статьи в
журналах перечня ВАК и включенных в Российский индекс научного
51.03.03 Социальноцитирования; в научных журналах мира, индексируемых в базе
культурная
данных Web of Science и Scopus; Издание монографий, глав
деятельность
монографий, учебников, пособий. Ежегодная студенческая
межвузовская научно-практическая «Культура, искусство, экономика
и информатика: инновационные подходы и технологии». Круглый
стол преподавателей «Качество образования в современном
гуманитарном вузе: опыт, проблемы, перспективы»
Комплексная научная программа «Инновации в образовательном
42.03.01 Реклама и
процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные
связи с
технологии в подготовке кадров для социально-культуроной
общественностью
деятельности, рекламы, конфликтологии». Научные статьи в
журналах перечня ВАК и включенных в Российский индекс научного

Профессорско-преподавательский
состав
кафедры
экономики,
менеджмента
и
прикладной
информатики.
Фонды
библиотеки МОФ СПбГУП.
Доступ к электронной библиотечной системе
издательства «Лань» и др. электронным
научно- образовательным ресурсам.

Профессорско-преподавательский
состав
кафедры рекламы и социально-культурных
технологий. Фонды библиотеки МОФ
СПбГУП.
Доступ
к
электронной
библиотечной системе издательства «Лань» и
др. электронным научно- образовательным
ресурсам.

Профессорско-преподавательский
состав
кафедры рекламы и социально-культурных
технологий. Фонды библиотеки МОФ

6

37.03.02
Конфликтология

цитирования; издание монографий, глав монографий, учебников,
пособий. Ежегодная студенческая межвузовская научно-практическая
«Культура, искусство, экономика и информатика: инновационные
подходы и технологии». Круглый стол преподавателей «Качество
образования в современном гуманитарном вузе: опыт, проблемы,
перспективы» Межвузовская конференция «Реклама и PR в России:
современное состояние и перспективы развития»
Комплексная научная программа «Инновации в образовательном
процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные
технологии в подготовке кадров для социально-культуроной
деятельности, рекламы, конфликтологии». Научные статьи в
журналах перечня ВАК и включенных в Российский индекс научного
цитирования; издание монографий, глав монографий. Ежегодная
студенческая
межвузовская
научно-практическая
«Культура,
искусство, экономика и информатика: инновационные подходы и
технологии». Круглый стол преподавателей «Качество образования в
современном гуманитарном вузе: опыт, проблемы, перспективы»,
конференция «Социально-трудовые конфликты в Российской
Федерации: выявление, урегулирование, предотвращение»

СПбГУП.
Доступ к электронной библиотечной системе
издательства «Лань» и др. электронным
научно- образовательным ресурсам.

Профессорско-преподавательский
состав
кафедры рекламы и социально-культурных
технологий. Фонды библиотеки МОФ
СПбГУП.
Доступ к электронной библиотечной системе
издательства «Лань» и др. электронным
научно- образовательным ресурсам.

