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№

Тема исследования

1

Исследование и
разработка военноисторического
туристского
маршрута
«Маршрутами
Красной Армии
1945 года:
Калининград
(Кёнигсберг) Владимирово
(Тарау) - Славское
(Кройцбург) Багратионовск
(Прейсиш-Эйлау) Славяновка
(усадьба графов
Колькштайн) –
Южное (Йесау) Нивенское
(Виттенберг и
Фридерикенталь) Калининград (с
привлечением
студентов – членов
СНО).
Исследование и
разработка
антологии военноисторических
маршрутов
«Русский солдат на
дорогах Пруссии»
(с привлечением
студентов – членов
СНО).
Проведение
мониторинга
уровня финансовой
грамотности
студентов СПО
Калининградской
области

1. Научно-исследовательская работа
Вид
Источник
Перио
Вид
исследования финансиров
д
отчетности
(фундаменания
работы (ожидаемые
тальное,
результаты)
прикладное)
прикладное собственные 2021Отчёт
средства
2022
Публикации

прикладное

Средства
регионально
го бюджета

2022

Отчёт
Публикации

прикладное

собственные
средства

2022

Отчёт
Публикации

2

Отметка о
выполнении

№
1
2

№

1

2

3

4

5

6

2. Работа с документацией
Основные виды работ (разработка методических
рекомендаций, нормативных документов)
Актуализация локальных актов научной группы
Научно-методическое обеспечение научной группы

Наименование
мероприятия
Организация
работы учебнонаучной
лаборатории
информационных
технологий
Участие в
организации и
проведении
всероссийской
олимпиады по
экономике
Проведение мастеркласса в рамках
Дней
Российской
науки
Экспертная работа
в рамках
всероссийского
конкурса научноисследовательских
работ и научных
проектов
аспирантов,
студентов и
школьников
«Научный прорыв»
Подготовка к
изданию научного
альманаха
«Проблемы
межрегиональных
связей №16 в
качестве главного
редактора.
Подготовка и
проведение
Презентации
международного
научного альманаха

3. Организационная работа
Вид, статус
(всероссийский,
Участники,
региональный,
количество
университетский)

Срок
исполнения
в течение года
в течение года

Отметка о
выполнении

Сроки
проведения

Отметка о
выполнении

университетский

обучающиеся,
члены актива
СНО

в течение года

всероссийский

студенты,
школьники

апрель

региональный

студенты,
35 чел.

Февраль 2022

всероссийский

школьники,
студенты,
аспиранты

Март 2022

региональный

Члены
редколлегии,
студенты

Октябрь 2021

региональный

Члены
редколлегии,
студенты

Декабрь 2021

3

«Проблемы
межрегиональных
связей» № 16 в
Центре
регионоведения
областной научной
библиотеки, г.
Калининград.
Подготовка
международной
научнопрактической
конференции
«Современные
7
тенденции развития
социальногуманитарных
наук» в
Калининградском
филиале МФЮА.
Подготовка к
участию студентов
филиала в I
Национальной
научнотехнической
конференции
9
студентов и
курсантов «Дни
науки» 2022
(Калининградский
государственный
технический
университет).
Организация
взаимодействия с
базовым
предприятием
практики студентов
10
«Открытые двери
Балтики» в рамках
работы научноисследовательской
группы института.
Подготовка и
проведение
круглого столапрезентации
11
международного
научного альманаха
«Проблемы
межрегиональных

Международная

Научная
группа

Январь 2022

Международная

Научная
группа

Март 2022

региональная

Научная
группа

В течение года

Международный

Члены
редколлегии,
студенты

Срок
исполнения: до
31. 08. 2022

4

связей» №18 в
Центре
регионоведения
областной научной
библиотеки, г.
Калининград.
Подготовка и
организация
участия
преподавателей во
12
Х Международном
Балтийском
Форуме в
Калининграде.
№
1

2

3

Срок
исполнения: до
24. 05. 2022 г.

4. Выступления на научных форумах, конференциях, семинарах
Тема доклада
Название, вид и
Место
Сроки
Отметка о
статус мероприятия
проведения проведения выполнении
Туризм как
Международной
Литва, г.
январь
интегрирующий
научной
Клайпеда,
2022
фактор
конференции "Живая Клайпедский
межкультурной
история:
университет
коммуникации
Реконструкция
общей истории
тысячелетней
давности"
Международный
«Современные
Калининград Март 2022
научный альманах
тенденции развития
«Проблемы
социальномежрегиональных
гуманитарных наук»
связей» как
в Калининградском
эффективная
филиале МФЮА.
площадка
межкультурной
коммуникации
Основные тенденции
Х Международный
Калининград Май 2022
развитие культуры в
Балтийский Форум
современном
геополитическом
контексте

№
Авторы
(соавторы)

1

Научная
группа

Международный

Кафидов В.В.

5. Публикаторская деятельность
Вид (научная
Статус
статья,
(ВАК,
Срок сдачи
монография, Объем
РИНЦ,
Название работы
в РИО (срок
учебнов п.л.
Scopus,
публикации)
методическое
Web of
пособие)
Science)
Возможности развития
научная
ноябрь
российских городов на
0,5
РИНЦ
статья
2021
современном этапе

5

2

№

Кафидов В.В.

Использование инноваций
в концепции развития
российских городов

научная
статья

декабрь
2021

0,5

6. Руководство научной работой обучающихся
Вид работы (научное
Ф.И.О. студента, группа
руководство, рецензирование,
Сроки
подготовка к НПК и конкурсам)

1

Студенты специальности
38.05.02 Таможенное дело

2

Студенты специальности
38.05.01 Экономическая
безопасность

Проведение практики по получению
первичных навыков научноисследовательской деятельности и
научно-исследовательской работы
Проведение практики по получению
первичных навыков научноисследовательской деятельности и
научно-исследовательской работы

РИНЦ

Отметка о
выполнении

в течение
года
в течение
года

7. Учебная и другие виды работ с обучающимися1
Наименование дисциплины
Запреты и ограничения
деятельности

внешнеторговой

Внешнеэкономическая деятельность
Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика,
педагогическая практика)), консультации
Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика,
педагогическая практика)), консультации
Учебная практика (технологическая
(ознакомительная практика)
Производственная (преддипломная практика),
консультация
Производственная практика (преддипломная
практика), консультация

№

Год
набора

Семестр
учебного
года

Контактная
работа, ч.

2020

4

16

2020

4

16

2020

3

1

2020

3

1

38.05.01 Экономическая
безопасность
38.05.02 Таможенное дело

2019

5

4

2017

8

2

38.05.01 Экономическая
безопасность

2017

8

2

Направление подготовки
38.05.02 Таможенное дело
38.05.01 Экономическая
безопасность
38.05.02 Таможенное дело

38.05.01 Экономическая
безопасность

8. Научные стажировки и повышение квалификации
Наименование
Организация,
Сроки
Подтверждающий
мероприятия
место
стажировки
документ
нахождения
(сертификат)

Отметка о
выполнении

1
№
1

1

9. Другие виды работ
Наименование работ
Сроки
Научно-методическая
поддержка
информационных ресурсов научной
в течение года
группы.

Отметка о выполнении

Формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранным профессии, специальности или
направлению подготовки; развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей.

6

2

3

3

4

Научные статьи в Международный
альманах «Проблемы межрегиональных
связей»
Ведение научно-методической работы
для студентов специальностей: 38.05.01
Экономическая безопасность и 38.05.02
Таможенное дело
рецензирование статей, авторефератов
диссертаций, оппонирование
мониторинг эффективности научной
деятельности НПР и научной активности
обучающихся, формирование
информационной базы и аналитических
выкладок

Научный работник

в течение года

в течение года

декабрь / июнь

20 сентября 2021 г.
подпись

7

