Результативность НИР в 2014г.
кафедра ___________УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ И ПЕРСОНАЛОМ__________________________________________________________________________________________________________
Защита диссертаций сотрудниками кафедры
№№

Фамилия И.О.
Герасимова И.В.

1.

2.

Джиоева Ф.А.

Какая присуждена степень
(кратко, например к.т.н., д.г.м.н.)
Ст. преподаватель Мотивационные механизмы управления персоналом по
К.э.н.
целям
Должность
Название работы
(оставить нужное)

Очный аспирант

Формирование механизма наставничества для молодых
специалистов в нефтегазовых компаниях

Шифр специальности
08.00.05

К.э.н.

08.00.05

Место защиты
ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации»
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет нефти и газа
имени И.М.Губкина»

Монографии
№№

Авторы (указать всех авторов
Название
и их место работы)

Издательство

1.

Коллективная монография
Новая ступень развития HR- менеджмента
И.Ф.Симонова, (РГУНГ)
нефтегазовых компаний
И.Ю.Еремина (РГУНГ)
О.В.Будзинская (РГУНГ)
Е.Р.Исламгалиева (РГУНГ)
Н.М.Зазовская (РГУНГ)
С.В.Кибовская (РГУНГ)
И.В.Герасимова (РГУНГ)
А.А.Зубарева (РГУНГ)
Е.А.Билялова (РГУНГ)
Н.Б.Ефимочкина (РГУНГ)
М.А.Сребродольская (РГУНГ)
И.И.Лавров,
Л.М.Идигов,

М: Издательский центр
РГУ нефти и газа имени
И.М.Губкина

2.

Герасимова И.В.

LAP LAMBERT Academic
Publishing, Германия
LAP LAMBERT Academic
Publishing, Германия
LAP LAMBERT Academic
Publishing, Германия

3.
4.

Мотивационные механизмы управления
персоналом по целям
Ерѐмина И.Ю., Симонова
Приоритетность в адаптации, обучении и
И.Ф., Джиоева Ф.А.
наставничестве молодых кадров
Ерѐмина И.Ю., Джиоева Ф.А. Труд персонала: аудит кадров, дуальность и
Погребняк Н.В.
непрерывность их обучения

Тип издания
зарубежное/
российское
российское

Кол-во страниц
335

Тираж

Шифр
специальности

Шифр темы, присвоенный плановофинансовым отделом РГУ

200

зарубежное

152

08.00.05

зарубежное

209

50

08.00.05

зарубежное

206

50

08.00.05

Сборники научных трудов (каталоги, сборники научных достижений, сборники трудов научных конференций, симпозиумов, чтений, тематические сборники трудов ученых, аспирантов, студентов, изданные в РГУ нефти и газа
им. И.М.Губкина или изданные кафедрами в других издательствах)

№№
1.

Название сборника

Издательство

Количество
страниц

Тираж

Учебники и учебные пособия
Авторы (указать всех авторов и
их место работы)
№№
Название
Авторы
Авторы РГУ
сторонние
1.
Н.М.Зазовская Экономика труда: Учебное пособие
С.В.Кибовская

Объем
Тираж
в страницах в печатных
листах
М: Издательский центр 185
11,55
100
РГУ нефти и газа имени
усл.п.л.
И.М.Губкина
Издательство

Гриф (оставить нужный)
Без грифа

Статьи
Авторы (указать всех авторов и их место работы)
№№

Авторы сторонние

Авторы РГУ

Название

Где опубликована
Сборник научных статей «Инновационное
развитие экономики России:
междисциплинарное взаимодействие», том 4
М.: ТЕИС, 2014
Нефть, газ и бизнес

1

Кибовская С.В.

Трудовое измерение последствий
вступления России в ВТО

2

Симонова И.Ф.,
Исламгалиева Е.Р.

3

Симонова И.Ф.
Терегулова Н.Ф.

4

Симонова И.Ф.
Терегулова Н.Ф.

Направления совершенствования
реализации концепции достойного
труда в России
«От чего зависит и к чему приводит
текучесть кадров организации
(часть 1)»
«От чего зависит и к чему приводит
текучесть кадров организации
(часть 2)»

5

Будзинская О.В.
Зазовская Н.М.

6

Будзинская О.В.
Зазовская Н.М.

7

8

Идигова Л.М.,
Хубаева М.-С.-М.,
ГГНИ имени
акад.Миллионщикова
Идигова Л.М.,
Муллаева Л.Д. ГГНИ,
имени
акад.Миллионщикова

Симонова И.Ф.,
Ерѐмина И.Ю.
Симонова И.Ф.,
Ерѐмина И.Ю.

9

Еремина И.Ю.,
Джиоева Ф.А.,

10

Еремина И.Ю.,
Джиоева Ф.А.

11

Еремина И.Ю.,
Джиоева Ф.А.

российское

08.00.05

российское

08.00.05

Информационно - аналитический журнал
«Нефть, газ и бизнес».

С 39 по российское
41

08.00.05

Информационно –аналитический журнал
«Нефть, газ и бизнес».

С 53 по российское
55

08.00.05

с 8 по15 российское

08.00.05

с 10 по17 российское

08.00.05

с 32-35 российское

08.00.05

с 30-33 российское

08.00.05

Проблемы
экономики
и
управления с 30-36 российское
нефтегазовым комплексом,№7,2014.

08.00.05

Нефть, газ и бизнес, №8, 2014.

с 56-63 российское

08.00.05

Italian Science Review, 9(18), 2014.
PP. 18-22. зарубежное
URL:http://www.iasjournal.org/archive/2014/september/Eryomina.pdf

08.00.05

Зарубежный опыт прогнозирования Нефть, газ и бизнес.-М., 2014.-№2.
потребности в рабочей силе на рынке
труда (часть 1).
Зарубежный опыт прогнозирования Нефть, газ и бизнес.-М., 2014.-№3.
потребности в рабочей силе на рынке
труда (часть 2).
Экономические аспекты развития
Нефть, газ и бизнес, №1, 2014.
отечественного нефтегазового
сектора экономики
Устойчивое развитие нефтяной и
газовой промышленности –
важнейшее условие обеспечения
экономической безопасности региона
Система работы с молодыми
специалистами в производственных
организациях
Организация работы с молодыми
специалистами в современных
компаниях
L'uso della forma duale di formazione in
Russia/ Применение дуальной формы
обучения в России

Шифр
Тип
Страницы
специальности
издания
(с … по
зарубежное/
…)
российское

Нефть, газ и бизнес, №2, 2014.

359-367

Шифр темы,
присвоенный
плановофинансовым
отделом РГУ

Номер ПНР *

12

Еремина И.Ю.,
Джиоева Ф.А.

13

Еремина И.Ю.,
Джиоева Ф.А.,
Погребняк Н.В.

Классификация методов проактивной Нефть, газ и бизнес, №10, 2014.
с 42-48 российское
адаптивной подготовки молодых
кадров
Особенности зарубежных и
Проблемы
экономики
и
управления с 36-41 российское
отечественных моделей кадрового
нефтегазовым комплексом,№12,2014.
аудита

08.00.05
08.00.05

Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах
№№

Авторы (указать всех авторов и их место работы)
Авторы сторонние Авторы РГУ

1.

Герасимова И.В.

2.

Герасимова И.В.

3.

Симонова И.Ф.,
Исламгалиева Е.Р.

4.

Симонова И.Ф.
Терегулова Н.Ф.

5.

Терегулова Н.Ф.

6.

Зубарева А.А.

7.

Зубарева А.А.

8.

Будзинская О.В.

9.

Ерѐмина И.Ю.

10.

Ерѐмина И.Ю.

11.

Ерѐмина И.Ю., Балахоева Р.М.

Название
Методы и способы согласования
корпоративных и личных целей

Где опубликована

Материалы международной научнопрактической конференции (25 июня 2014 г.) –
Саратов: Изд-во «Академия управления», 2014.
– 148 с.
Управление по целям как
Материалы международной научномногокритериальный метод
практической конференции (30 октября 2014г.) определения производительности Воронеж
труда
Развитие концепции достойного Материалы Круглого стола МГУ им. М.В.
труда в России
Ломоносова «Российский рынок труда глазами
молодых ученых»
«Экономика труда в системе Тезисы докладов «Актуальные проблемы
рыночных отношений между развития нефтегазового комплекса России»
нефтегазовыми компаниями»
Секция «Развитие человеческих ресурсов
нефтегазовой отрасли»
«Профилактика
кадровой Ежемесячный научный журнал «Евразийский
текучести: причины и следствия» Союз Ученых» (ЕСУ)
Кадровые риски в системе
Издательский центр РГУ нефти и газа имени
управления человеческими
И.М. Губкина, Москва
ресурсами
Управление кадровыми рисками, Изд-во «Академия управления», Москва
связанными с высвобождением
персонала
Управление численностью
Сборник X Всероссийской научно-технической
персонала на предприятиях в
конференции «Актуальные проблемы развития
современных условиях.
нефтегазового комплекса России» 10-12 февраля
2014г., Москва.: ИЦ РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, 2014.
Практика управления и
Материалы
международной
научнокоординации работы молодых
практической конференции «Инновационное
специалистов в крупнейших
развитие общества в период модернизации:
нефтегазовых компаниях
экономические, социальные, философские,
политические, правовые закономерности и
тенденции», 24марта 2014г., часть 1. – Саратов,
2014.
Приоритетность в управлении
Материалы
международной
научноталантами ан международных и
практической конференции «Перспективы и
отечественных нефтегазовых
закономерности модернизации современного
предприятиях
общества: новый взгляд», 25июня 2014г., часть
2. – Саратов, 2014.С.39-42.
Адаптация молодых специалистов Материалы
международной
научнонефтегазовых компаний
практической конференции «Перспективы и
закономерности модернизации современного
общества: новый взгляд», 25июня 2014г., часть
2. – Саратов, 2014.

Страницы
(с … по …)
с 143-145

Шифр
Шифр темы, присвоенный
специальности планово-финансовым
отделом РГУ
08.00.05

08.00.05

08.00.05
382

08.00.05

С 30 по 32

08.00.05

374

00.08.05

9-13

08.00.05

с 369-370

08.00.05

с 172-175

08.00.05

с 39-42

08.00.05

с 43-45

08.00.05

12.

Ерѐмина И.Ю., Камаева М.М.

13.

Ерѐмина И.Ю.

14.

Ерѐмина И.Ю., Джиоева Ф.А., Погребняк Н.В.

15.

Ерѐмина И.Ю., Джиоева Ф.А.

16.

Джиоева Ф.А.

Формирование кадрового резерва Материалы
международной
научнов нефтегазовых компаниях
практической конференции «Перспективы и
закономерности модернизации современного
общества: новый взгляд», 25июня 2014г., часть
2. – Саратов, 2014.
Актуальность вопросы
Материалы
международной
научноинтеграционного взаимодействия практической
конференции
«Управление
в науке, образовании и
инновационным
развитием
современного
производстве
общества: тенденции, приоритеты», 10 октября
2014г., часть 2. – Саратов, 2014.
Технология кадрового аудита как 3Всероссийская
научно-практическая
важный инструмент непрерывного конференция «Молодежь, наука, инновации»:
развития персонала
Грозненский
государственный
нефтяной
технический университет имени академика М.Д.
Миллионщикова 24-26 октября 2014г. –
Грозный, 2014.
Профессиональное обучение
Актуальные проблемы развития нефтегазового
кадров как элемент
комплекса России: Тезисы докладов. 10-я
системы управления персоналом научно-техническая конференция 10-12
февраля 2014г. Секция 9 .– М.: РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, 2014.
Функциональная интерпретация Материалы международной научноэффективности трудовой
практической конференции «Перспективы и
адаптации молодых специалистов закономерности модернизации современного
современных организаций
общества: новый взгляд (экономические,
социальные, философские, политические,
правовые общенаучные аспекты)», 25 июня
2014г., часть 2. – Саратов, 2014.

с 45-48

08.00.05

с 16-18

08.00.05

в печати

08.00.05

372

08.00.05

с 16-18

08.00.05

Конференции, в которых участвовали сотрудники кафедры
№№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Статус
на базе вуза

Название

Место проведения

Время проведения

Седьмая международной научной конференции "Инновационное развитие
экономики России: междисциплинарное взаимодействие"
Международная научно-практическая конференция «Инновационное
развитие общества в период модернизации: экономические, социальные,
философские, политические, правовые закономерности и тенденции»
Международная научно-практическая конференция «Перспективы и
закономерности модернизации современного общества: новый взгляд
(экономические, социальные, философские, политические, правовые
общенаучные аспекты)»
Международная научно-практическая конференция «Управление
инновационным развитием современного общества: тенденции,
приоритеты»
Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь,
наука, инновации»: Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М.Д. Миллионщикова
Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы экономики и менеджмента».
Круглый стол МГУ им. М.В. Ломоносова «Российский рынок труда
глазами молодых ученых»
Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России

Экономический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова.
г. Саратов

16 - 18 апреля 2014 года

международные
международная

24 марта

+

+

г. Саратов

25 июня

+

+

г. Саратов

10 октября

+

+

г. Грозный

24-26 октября

+

+

г. Воронеж

30 октября

+

МГУ им. М.В. Ломоносова

11 октября

межвузовский

Россия, г. Москва, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина

11 февраля

На базе вуза

зарубежные

9.

Современные концепции научных исследований

Россия, г. Москва

30-31 октября

10.

X Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные
проблемы развития нефтегазового комплекса России»
7-ая международная научная конференция «Инновационное развитие
экономики России: сценарии и стратегии»
«Неустойчивость занятости (прекаризация): особенное и общее с учетом
интеграционных усилий государства и общества»
Фестиваль науки

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

10-12 февраля 2014 г.

МГУ имени М.В. Ломоносова

апреля 2014г

международные

17-19 сентября 2014

международные

11.
12.
13.

ОАО "Всероссийский центр уровня жизни"
МГУ имени М.В. Ломоносова

Премии, награды, дипломы
Коллектив авторов с указанием места
№№
Название премии, награды, диплома
работы
1
2

Международная
научно-практическая
конференция
«Европа-Азия»
всероссийская

10-12 Октября 2014

на базе вуза

Название работы (если премия, награда или диплом получены за конкретную работу)

Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем
№№
Название
Количество Расшифровка
1.
2.
Выставки
№№

Название

место проведения

время проведения

Статус
международные
на базе вуза

1.
Экспонаты, представленные на выставках
№№
Название выставки
1.

Экспонат

- академики РАН, отраслевых академий (Российская академия
ФИО, должность, название академии
сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук, Российская
академия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук,
Российская академия художеств)
- член-корреспонденты РАН, отраслевых академий (Российская академия
ФИО, должность, название академии
сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук, Российская
академия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук,
Российская академия художеств)
* В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ
1. Энергоэффективность и энергосбережение.
2. Наращивание ресурсной базы ТЭК: разведка и освоение месторождений углеводородов на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными источниками углеводородов.
3. Экологическая и промышленная безопасность нефтегазового производства.

Заведующий кафедрой____________ /Симонова И.Ф../
подпись

