План проведения научных мероприятий в ЧУОО ВО «ОмГА»
на 2015-2016 учебный год
1. Учебно-методический семинар «Формирование учебно-методических материалов для
системы дистанционного обучения» (ноябрь 2015 года).
2. Десятые «Никулинские чтения» (17 марта 2016 года).
Планируется работа следующих секций:
Секция 1. Экономика и управление: теоретические подходы и практика,
государственная служба, менеджмент, бухгалтерский учет и аудит, современные
экономические процессы, исследование систем управления, исторические аспекты
экономических процессов и систем управления
Секция 2. Организационная психология: организационное поведение, психология
коллектива, психологические аспекты руководства, сопровождение внедрения инноваций.
Секция 3. Реклама и связи с общественностью: особенности современной рекламы,
разработка брендов, общественные связи и реклама в информационном пространстве, роль
связей с общественностью в формировании позитивного имиджа организации.
Секция 4. Управление инновационными процессами в системе непрерывного
образования. Менеджмент образовательной деятельности. Российское образование на пути к
инновационным процессам. Дистанционные технологии в системе непрерывного образования.
Организация и управление виртуальным обучением.
Секция 5. Коммуникации в современном обществе.
3. ХII Студенческая научно-практическая конференция «Студенческая весна 2016»
(19 апреля 2016 года).
Неделя
вузовской
науки
(конференции,
семинары,
круглые
столы).
(20-24 апреля 2016 года).
Планируется работа следующих секций:
Секция 1. «Журналистика в глобальном обществе» (информационные технологии и
средства массовой информации, связи с общественностью, становление новой идеологии в
СМИ, маркетинг и реклама, история и современное состояние публицистики)
Ответственные: докт. полит, наук В.А. Евдокимов (кафедра филологии, журналистики и
массовых коммуникаций).
Секция 2. «Философские проблемы осмысления современности» (социальногуманитарные аспекты в образовании, философии, социологии, отечественной истории,
современные подходы в информатике и математике, иностранный язык как средство
межнационального общения)
Ответственные: к.ф.н., проф. Большаков Н.Н. (кафедра социально-гуманитарных дисциплин
и иностранных языков).
Секция 3. Экономические процессы в современном обществе (Экономика и
управление: теоретические подходы и практика, государственная служба, менеджмент,
бухгалтерский учет и аудит, современные экономические процессы, исследование систем
управления, исторические аспекты экономических процессов и систем управления).
Ответственные: д.э.н., проф. Патласов О.Ю. (кафедра коммерции, маркетинга и рекламы).
Секция 4. Проблемы управления в современном обществе.
Ответственные: ст.преподаватель Н.В.Черноножкина (кафедра управления и права,
экономики и коммерции).
Секция 5. Право в современной России.
Ответственные: ст.преподаватель Анохина О.В. (кафедра управления и права, экономики и
коммерции).
Секция 6. Актуальные проблемы педагогики, психологии и социальной работы
(актуальные проблемы развития личности, социально-психологическая адаптация личности)
Ответственные: к.пс.н., доцент Карпова Л.Г. (кафедра педагогики, психологии и социальной
работы)

4. X Международная научно-практическая конференция «Наука и общество: проблемы
современных исследований» (19 мая 2016 года).
Планируется работа следующих секций:
Секция 1. Экономические процессы в современном обществе: теоретические подходы,
практика, региональное измерение экономических процессов, российский опыт и мировые
экономические традиции, коммерция, математические и информационные методы в
экономическом проекте.
Секция 2. Государственное и муниципальное управление и политика: федерализм и его
российская специфика, система государственного политического управления и ее институты в
историческом аспекте и современности, местное самоуправление, методологические и
концептуальные подходы, информационные технологии в управлении, государственная
служба, менеджмент, правовое обеспечение процессов политического управления.
Секция 3. Журналистика и филология: вопросы теории и практики. Общественные
связи и реклама в информационном пространстве. Филологические аспекты изучения
публицистики. Иностранный язык как средство межнационального общения.
Секция 4. Социальное служение и развитие человеческого потенциала: социальная
политика в области социальной работы; социальные технологии в работе с гражданами,
оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Здоровьесберегающие технологии: социальноэкономические аспекты; новые технологии управления в здравоохранении.
Секция 5. Актуальные проблемы психологии и педагогики: психологическое
сопровождение деятельности, общения и поведения; социально-психологическая адаптация и
дезадаптация; психология одаренности и креативности; потребностно-мотивационная сфера
личности. Экологическая культура в образовании.
Секция 6. История и современность (работа секции проходит в заочной форме):
исторические процессы в современном обществе, история и религия, взаимосвязь
исторических и современных процессов.
5. Четвертый Всероссийский конкурс с международным участием на лучшее научное
издание в области гуманитарных наук (среди преподавателей высших учебных
заведений и практических работников)

1.
2.
3.
4.
5.

Конкурс проводится по следующим направлениям:
Психология и педагогика
Менеджмент
Экономика
Реклама и связи с общественностью
Филология и журналистика
К конкурсу принимаются работы, изданные в 2015 году в виде монографий, учебников и
учебных пособий (не менее чем в трёх экземплярах).
По окончании конкурса книги не рецензируются и не возвращаются.
Крайние даты:
1 марта 2016 г. – начало проема конкурсных материалов
30 сентября 2016 г. – окончание приемов конкурсных материалов
Подведение итогов – не позднее 15 октября 2016 г.
КОНТАКТЫ:

Адрес: 644105, г. Омск, ул. 4-ая Челюскинцев 2 «А», каб. 104 (научная часть).
Контактные телефоны:
8-(381-2)-29-00-52 – проректор по НР Попова Оксана Вячеславовна
8-(381-2)-68-35-90 – заведующая магистратурой и аспирантурой Кулакова Елена Владимировна
8-(381-2)-68-35-90 – заведующий научно-исследовательской частью Парфенова Юлия Сергеевна
E-mail: omga-konference@mail.ru

