
УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУБАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД» 
_____________________________________________________________________________________ 

Северная ул., 405, офис 303, г. Краснодар, 350015, тел. (861) 298-16-91, 

ИНН 2312288701/КПП 231001001 

ОГРН 1192375084120 

 

ПРИКАЗ № ПРК-30 

 

г. Краснодар                       «19» ноября 2020 г. 

   

 

Об утверждении перечня проектов, 

допущенных ко второму этапу конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований в 

области гуманитарных и общественных наук 

 

Во исполнение приказа унитарной некоммерческой организации 

«Кубанский научный фонд» от 5 ноября 2020 г. №ПРК-25 «Об утверждении 

Положения о конкурсе проектов фундаментальных научных исследований в 

области гуманитарных и общественных наук» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень проектов, допущенных ко второму этапу 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований в области 

гуманитарных и общественных наук, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Отделу по сопровождению программ и проектов обеспечить 

размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте 

унитарной некоммерческой организации «Кубанский научный фонд» в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kubsf.ru). 

3. Приказ вступает в силу в день его подписания. 

 

Директор В.В. Анисимов 

http://www.kubsf.ru/


Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом унитарной  

некоммерческой организации  

«Кубанский научный фонд»  

от «19» ноября 2020 г. № ПРК - 30 

 

Перечень  

проектов, допущенных ко второму этапу конкурса проектов фундаментальных научных исследований в области 

гуманитарных и общественных наук  

 

№  
Номер 

заявки 

Наименование 

образовательной/научной 

организации 

Наименование проекта 
Руководитель 

проекта 

1.  ФНИ-ГО-

20.1/2 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

Разработка методики формирования и 

измерения креативных качеств обучающихся в 

рамках учебных дисциплин высшего 

образования 

Маслак  

Анатолий 

Андреевич 

2.  ФНИ-ГО-

20.1/3 

ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный 

университет»  

Интеллектуальное моделирование 

взаимодействия туристского потока и 

ключевых индикаторов социально - 

экономической системы городов курортного 

кластера Черноморского побережья 

Копырин  

Андрей Сергеевич 

3.  ФНИ-ГО-

20.1/4 

ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный 

университет» 

Разработка и внедрение в образовательных 

организациях Краснодарского края методик 

диагностики, модели, образовательных 

Мазниченко 

Марина 

Александровна 
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программ и технологий формирования 

инклюзивной культуры педагога и других 

участников образовательных отношений 

4.  ФНИ-ГО-

20.1/5 

ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный 

университет»  

Анализ этнополитической обстановки и 

проявлений экстремизма в молодежной среде 

Краснодарского края 

Петрова  

Светлана 

Владиславовна  

5.  ФНИ-ГО-

20.1/6 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

Разработка средств организационного и 

ситуационного противодействия молодежному 

экстремизму среди студентов вузов и средних 

специальных учебных заведений 

Руденко 

Александр 

Викторович 

6.  ФНИ-ГО-

20.1/7 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

Инновационные подходы к выявлению 

одаренных детей и талантливой молодежи, 

развитию у молодежи навыков разрешения 

юридических конфликтов (посредством 

переговоров, медиации, примирения) на основе 

образовательных и профессиональных 

технологий 

Адыгезалова 

Гюльназ 

Эльдаровна 

7.  ФНИ-ГО-

20.1/8 

 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры»  

Архитектурно - историческая среда города - 

курорта Сочи конца XIX - начала XX в.: 

изучение, сохранение, репрезентация наследия 

Акоева  

Наталья Борисовна 

8.  ФНИ-ГО-

20.1/9 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

Конструирование программно - методического 

обеспечения дистанционного обучения 

одаренных детей в парадигме цифровизации 

образования (на примере физико - 

математических дисциплин) 

Грушевский 

Сергей Павлович 
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9.  ФНИ-ГО-

20.1/11 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина»  

Особенности социально - экономического и 

инновационного развития Краснодарского края: 

этноэкономика, кластерные формы 

организации бизнеса 

Клочко  

Елена Николаевна 

10.  ФНИ-ГО-

20.1/12 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина»  

Эконометрическое моделирование факторов 

экономического роста сельскохозяйственного 

производства Краснодарского края 

Кацко  

Игорь 

Александрович 

11.  ФНИ-ГО-

20.1/13 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина»  

Направления обеспечения устойчивого 

экономического роста АПК и 

продовольственной безопасности 

Краснодарского края 

Гайдук  

Владимир 

Иванович 

12.  ФНИ-ГО-

20.1/14 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

Кредитное и сберегательное поведение 

населения в зависимости от отношения к труду 

и финансовой самоэффективности 

Дёмин  

Андрей 

Николаевич 

13.  ФНИ-ГО-

20.1/15 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

Правовое исследование медико - социальных 

аспектов, направленных на повышение 

качества жизни населения Краснодарского края 

Лупарев  

Евгений 

Борисович 

14.  ФНИ-ГО-

20.1/16 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

Организационно - правовой механизм 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде: перспективные модели и специфика их 

реализации на территории Краснодарского края 

Прохорова  

Марина 

Леонидовна 

15.  ФНИ-ГО-

20.1/17 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина»  

Разработка приоритетных направлений 

формирования и развития цифровизированной 

системы управления региональной 

агропродовольственной инфраструктурой 

Франциско  

Ольга Юрьевна 
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16.  ФНИ-ГО-

20.1/18 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина»  

Организационно - экономический механизм 

обеспечения эколого - экономического 

развития региона 

Тахумова 

Оксана 

Викторовна  

17.  ФНИ-ГО-

20.1/19 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры»  

Изучение опыта решений и урегулирования 

этнополитических и национальных вопросов на 

Кубани XIX-XX вв. для устойчивого 

экономического и социально - политического 

развития в XXI в. 

Шавлохова  

Елена Сергеевна 

18.  ФНИ-ГО-

20.1/20 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина»  

Разработка методологии прогнозирования 

социально - экономических результатов 

инновационного развития сельского хозяйства 

Краснодарского края в условиях перехода к 

новому технологическому укладу 

Сайфетдинов 

Александр 

Рафаилович 

19.  ФНИ-ГО-

20.1/21 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина»  

Теоретические и методологические аспекты 

управления инновационным развитием 

агропромышленного комплекса 

Краснодарского края 

Соколова  

Алла Павловна 

20.  ФНИ-ГО-

20.1/24 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина»  

Исследование параметров социально - 

экономической оптимизации кредитного 

субсидирования отраслевых инвестиционных 

проектов развития, направленных на 

экономический рост и повышение качества 

жизни населения Краснодарского края 

Толмачев  

Алексей 

Васильевич 

21.  ФНИ-ГО-

20.1/25 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Когнитивно - коммуникативные аспекты 

образовательных технологий развития мягких 

навыков учителя иностранных языков для 

Паперная 

Нина Васильевна 
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работы с одаренными детьми в условиях 

дистанционного обучения 

22.  ФНИ-ГО-

20.1/26 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Разработка научно - методического 

обеспечения формирования ценности 

материнства у учащихся интернатных 

учреждений Краснодарского края 

Ткаченко  

Ирина Валериевна 

23.  ФНИ-ГО-

20.1/29 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

Разработка методики оценки устойчивости 

развития туризма в эко-социо-экономических 

системах различного типа на примере 

Краснодарского края 

Волкова  

Татьяна 

Александровна 

24.  ФНИ-ГО-

20.1/32 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

Молодежь полиэтничного региона в 

нелинейном глоболокальном социуме: 

идентичность и ценности, жизненные 

стратегии, риски взросления 

Хагуров  

Темыр Айтечевич 

25.  ФНИ-ГО-

20.1/33 

ФГБОУВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

Исторический опыт Великой Отечественной 

войны в формировании национальной и 

региональной идентичности молодежи Кубани 

(на примере исследования восприятия 

монументов, посвященных Великой 

Отечественной войне в Краснодарском крае) 

Тучина  

Оксана Роальдовна 

26.  ФНИ-ГО-

20.1/34 

ФГБОУВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

Эффективность производства - важнейший 

фактор социально - экономического развития 

региона 

Гукасян  

Зоя Оганесовна 

27.  ФНИ-ГО-

20.1/36 

 

ФГБОУВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

Экономика пандемии. Инструментарий 

стимулирования устойчивого и конкурентного 

развития региональных социально - 

Удовик  

Елена Эдуардовна 
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экономических систем в условиях 

неблагоприятных внешних вызовов 

28.  ФНИ-ГО-

20.1/37 

 

ФГБОУВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

Концептуальные и математические модели 

развития одаренных детей в условиях 

информационно - образовательной среды 

технопарка 

Шапошникова 

Татьяна 

Леонидовна 

 

 

Директор                                                                                                                                     В.В. Анисимов 


