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развитие российской 
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молодых ученых

Анализируется проблематика развития 
университетских научных школ, в частности 
научной школы экономики, функционирующей 
на факультете экономики и управления 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. Обозначены 
основные направления работы научной школы, 
ее достижения и перспективы развития.
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Университетское сообщество сильно сво-
ими научными школами. Значимость науки за-
висит от научного потенциала исследователь-
ской работы, уровня квалификации ее пред-
ставителей. Современная научная экономиче-
ская школа Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета 
основана в 2007 г. деканом факультета экономи-
ки и управления, доктором экономических наук, 
профессором Галиной Ивановной Сидуновой. 
основным направлением и концептуальной за-
дачей работы школы является поиск вариантов 
решения наиболее актуальных проблем россий-
ской экономической науки и практики, к кото-
рым можно отнести повышение качества управ-
ления социально-экономическими системами, 
эффективность инвестиций в развитие человече-
ского капитала, совершенствование механизмов 
антикризисного управления на макро- и микро- 
уровнях, решение проблем маркетинговой 
деятельности предприятий и организаций, в 
частности высших учебных заведений и др.

Научная школа по экономике в ВГСПУ 
брала свое начало с исследования процессов 
формирования кадровой политики в регионе; 
системы управления персоналом на россий-
ских предприятиях, вопросов критериально-
го анализа кадровой политики предприятия; 
особенностей кадровой политики на различ-
ных стадиях цикла развития региона и пред-
приятия; системы прогнозирования кадрово-
го потенциала региона в отраслевом разрезе 
на среднесрочный и долгосрочный период; со-
здания информационного поля, объединяюще-
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более важным приоритетом в работе научной 
школы является постоянное стремление к раз-
витию и инновациям.

Выпускники аспирантуры кафедры эконо-
мики и менеджмента ВГСПУ ежегодно попол-
няют профессорско-преподавательский состав 
факультета и занимают административные по-
зиции на факультете (Н.а. Водопьянова, за-
ведующая кафедрой управления персоналом, 
а.а. хайрец, заместитель декана по воспита-
тельной и социально-бытовой работе факуль-
тета экономики и управления), а также успеш-
но работают в организациях и предприятиях 
города Волгограда и области (Н.а. Земскова, 
заместитель председателя Комитета экономи-
ки администрации Городищенского муници-
пального района, Д.М. Смирнов, генеральный 
директор ооо «Калачевский Порт»).

Экономическая научная школа ВГСПУ ин-
тегрирована с научными школами высших учеб-
ных заведений Волгограда. С 2010 г. она со-
трудничает с крупнейшими волгоградскими ву-
зами, такими как Волгоградский государствен-
ный университет (ВолГУ), Волгоградский госу-
дарственный технический университет (Волг- 
ГтУ), Волгоградская государственная сель-
скохозяйственная академия (ВГСха), Вол-
гоградский государственный архитектурно-
строительный университет (ВолгГаСУ), в во-
просах подготовки аспирантов к прохождению 
процедуры защиты при поддержке профессоров 
Л.С. Шаховской, е.Г. Попковой, а.В. Гуковой, 
П.В. терелянского, а.Ф. Рогачева, З.Н. Козенко, 
о.В. Максимчук.

Представители научной школы ВГСПУ ак-
тивно принимают участие в конкурсах по со-
искательству грантов различных уровней. так, 
в 2010 г. проектная команда факультета эконо-
мики и управления принимала участие в конкур-
се Минобрнауки России по отбору федеральных 
государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования для участия в экс-
перименте по созданию прикладного бакалаври-
ата по направлению «Управление персоналом 
в сфере образования». В апреле 2010 г доцент 
а.В. ефремов и доцент Н.а. Водопьянова принима-
ли участие в конкурсе «Весна 2010» Консорци-
ума экономических исследований и образования 
по направлению «Макроэкономика и финансо-
вые рынки: макроэкономическое регулирование 
и экономический рост, взаимодействие с между-
народными и внутренними рынками капитала, 
международная торговля, платежный баланс и 
динамика обменного курса». 

В ноябре 2010 г. Н.а. Водопьянова пода-
ла заявку на участие с монографией «Государ-

го кадрообразующие структуры города и регио- 
нального кадрового центра.

Научные исследования, в рамках которых 
работают представители экономической шко-
лы ВГСПУ, осуществляются по следующим 
направлениям:

– проблемы отечественной системы образо-
вания, связанные с эффективностью применения 
современных инструментов менеджмента и мар-
кетинга (рук. направления – доктор экономиче-
ских наук, профессор Г.И. Сидунова); 

– вопросы эффективного осуществления 
мотивации и стимулирования труда на оте- 
чественных предприятиях (рук. направле-
ния – доктор экономических наук, профессор 
Л.е. Воробьева);

– проблемы социально-экономических си-
стем всех уровней при осуществлении инве-
стиций в наращивание человеческого капита-
ла (рук. направления – кандидат экономиче-
ских наук, доцент Н.а. Водопьянова);

– аспекты эффективного функционирова-
ния систем управления персоналом как основ-
ного фактора устойчивого развития отече-
ственных предприятий и организаций (рук. 
направления – кандидат экономических наук, 
доцент а.а. Сидунов);

– проблемы финансирования и кредитова-
ния субъектов малого и среднего бизнеса в ре-
гиональных социально-экономических систе-
мах (рук. направления – доктор экономиче-
ских наук, профессор С.П. Сазонов).

Приоритетным направлением работы эко-
номической научной школы является развитие 
аспирантуры по направлению 08.00.05 «Эко-
номика и управление народным хозяйством». 
аспиранты школы успешно защищают канди-
датские диссертации в диссертационных сове-
тах Волгограда, Ставрополя, Казани, астра-
хани, Москвы. За четыре года функциониро-
вания аспирантуры ученая степень кандидата 
экономических наук была присвоена Н. Зем-
сковой, Н. Водопьяновой, а. хайрец, Д. Смир-
нову, е. Никоненко, а. Бочарову, С. Папкову, 
я. Раздобудко, С. Сальникову, И. Иванову, 
е. Михайленко, В. Патуевой, В. тимониной, 
М. Бондаренко, а. Шахову.

В 2011 г. приняты в диссертационные со-
веты диссертационные работы следующих 
аспирантов: а.Э. Морозова (г. Москва, дис-
сертационный совет Российской экономиче-
ской академии им. Плеханова), С.а. чуйко 
(г. астрахань, диссертационный совет астра-
ханского государственного технического уни-
верситета), т.М. Гомаюновой (г. Волгоград, 
диссертационный совет Волгоградского госу- 
дарственного технического университета). Наи-
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градской академией государственной службы 
«Инновационное развитие экономики: инстру-
менты и технологии». В 2011 г. студентка 5-го 
курса специальности «Менеджмент организа-
ции» Г.а. Мельникова вошла в десятку рос-
сийских студентов, получивших престижные 
персональные стипендии им. е.т. Гайдара, по-
бывала в Москве на мероприятиях, прошед- 
ших в рамках Гайдаровского форума 2011.

Научные исследования основных пред-
ставителей научной школы посвящены наибо-
лее актуальным проблемам российской эконо-
мики. так, диссертационная работа Н.а. Во-
допьяновой «Влияние государственной ин-
вестиционной политики на эффективность 
социально-экономической системы» (08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяй-
ством (управление инновациями и инвестици-
онной деятельностью»)) посвящена анализу 
форм и методов взаимодействия государствен-
ного и рыночного регулирования инвестицион-
ной деятельности в современной экономике. Ре-
зультаты исследования нашли применение в пре-
подавании дисциплин «Государственное регули-
рование экономики», «Инвестиционный анализ», 
«Инвестиционный менеджмент».

Диссертационная работа а.а. хайрец 
«Интеллиджент-маркетинг как инструмент 
повышения конкурентоспособности вуза» 
(08.00.05 «Экономика и управление народ-
ным хозяйством (маркетинг)») посвящена по-
иску вариантов повышения конкурентоспо-
собности высшего учебного заведения в усло-
виях изменяющейся внешней среды. Резуль-
таты исследования нашли практическое при-
менение в процессе преподавания дисциплин 
«Маркетинг» и «Экономика образования».

Диссертационная работа т.М. Гомаюно-
вой «Стратегическое управление маркетин-
гом в высших учебных заведениях» раскрыва-
ет сущность и специфику применения механиз-
мов стратегического менеджмента в процессах 
управления маркетингом вузов. Результаты ис-
следования используются в качестве теоретиче-
ской и методологической базы для преподава-
ния дисциплин «Стратегический менеджмент», 
«Управление образованием» и «Маркетинг».

Все сказанное свидетельствует о том, что 
динамичное и эффективное развитие факульте-
та экономики и управления ВГСПУ в послед-
ние годы было бы невозможно без работы эко-
номической научной школы. Несомненно, что 
сплоченный коллектив факультета с его высо-
ким научно-педагогическим потенциалом наце-
лен на новые свершения во благо развития оте-
чественной высшей школы и науки. Перспекти-
вы науки определяются преемственностью зна-

ственная инвестиционная политика в аспек-
те ее социально-экономической направленно-
сти» во Всероссийском конкурсе Фонда разви-
тия отечественного образования в целях под-
держки научных исследований на лучшую на-
учную книгу 2010 г. среди преподавателей 
высших учебных заведений и научных сотруд-
ников научно-исследовательских учреждений. 
В марте 2011 г. С.ю. чеботкова, Н.а. Водо-
пьянова, т.М. Гомаюнова подали заявку на 
участие в конкурсе грантов РФФИ и админи-
страции Волгоградской области.

Представители экономической научной шко-
лы ВГСПУ стремятся активно участвовать 
во всероссийских и международных научных 
конференциях и конкурсах Москвы, Санкт-
Петербурга, астрахани, Пензы, Казани, Волгогра-
да и других городов, понимая, что активное уча-
стие и победы в них – это прежде всего призна-
ние достижений научной школы, рост рейтинга 
ВГСПУ и основа будущих исследований школы.

За период работы экономической научной 
школы при факультете экономики и управле-
ния значительно возросло количество науч-
ных публикаций. В 2007 – 2011 гг. преподава-
телями и студентами факультета издано более 
7 монографий, опубликовано 17 статей в цент- 
ральных российских и зарубежных журналах, 
свыше 200 статей – в сборниках.

Научно-исследовательская работа шко-
лы стала неотъемлемым элементом учебно-
го процесса. Студенты факультета каждый 
год участвуют в конкурсе на звание студента-
исследователя, посещают еженедельные аспи-
рантские семинары, участвуют в научных кон-
ференциях. В 2009 г. Г. Мельникова (Э-32) 
(науч. рук. – Н.а. Водопьянова) стала лауре-
атом II Международной научно-практической 
конференции молодых исследователей «Нау-
ка и молодежь: новые идеи и решения», про-
водимой на базе ВГСха; в 2009 г. т. труш-
никова (Э-42) (науч. рук. – Н.а. Водопьянова) 
принимала участие во Всероссийской науч-
ной конференции «Условия, ресурсы и факто-
ры развития России в XXI веке», проводимой 
на базе ВолгГтУ; в 2009 и 2010 гг. М.В. Ко-
тенко (Э-22) и Г.а. Мельникова (Э-42) (науч. 
рук. – а.а. хайрец) принимали активное уча-
стие в круглом столе на тему «Проблемы со-
временного социума глазами молодых иссле-
дователей», организованном Российским го-
сударственным торгово-экономическим уни-
верситетом; в 2010 г. т. артамошкина (Э-31) 
и Г. Мельникова (Э-42) (науч. рук. – Н.а. Во-
допьянова) участвовали в III Международной 
научно-практической конференции студентов 
и молодых ученых, организованной Волго-
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тили члены Саратовской ученой архивной ко-
миссии (СУаК), на страницах трудов СУаК 
появились первые публикации по результатам 
разведок и раскопок (Б.В. Зайковский, Ф. чер-
нов, а.а. Кротков, П.Н. Шишкин и др.) [6; 20; 
42].

Следующий этап в развитии археоло-
гии бронзового века Нижневолжского регио- 
на связывают с деятельностью П.С. Рыко-
ва, которого по праву признают родоначаль-
ником саратовской школы археологии. явля-
ясь профессором и первым деканом истори-
ческого факультета Саратовского универси-
тета [37], он не только активно занимался ар-
хеологией, но и воспитал немало последовате-
лей. П.С. Рыков осуществлял исследования в 
традициях преемственности идей своего учи-
теля – В.а. Городцова, признавая, что схе-
ма развития бронзового века степной полосы 
В.а. Городцова стала «…исходной точкой для 
всех работ по культурам бронзовой эпохи» 
[35, с. 79].

П.С. Рыкову принадлежит заслуга в обо-
сновании специфики развития целого ряда ар-
хеологических культур позднего энеолита и 
бронзового века в Нижнем Поволжье, в част-
ности хвалынской культуры. Идея о возмож-
ности выделения так называемой хвалынской 
культуры была предложена П.С. Рыковым в 
1927 г. в работе «К вопросу о культурах брон-
зовой эпохи в Нижнем Поволжье», а в 1936 г. 
он уже отмечал, что хвалынская культура 
была своеобразной локальной формой куль-
туры срубной с элементами соседних культур 
[36, c. 44–46].

Вслед за П.С. Рыковым особый вклад 
в разработку проблематики эпохи средней 
бронзы Нижнего Поволжья внес его ученик – 
П.Д. Рау. При исследовании курганов у с. Ста-
рая Полтавка он обнаружил памятники, отлич-
ные как от погребений эпохи поздней бронзы, 
так и от одновременных им комплексов ката-
комбной культуры, что позволило П.Д. Рау 
выделить их в самостоятельный блок – «пол-
тавкинскую ступень» (Poltavkerstuffe) [34].

Дальнейшее изучение бронзового века 
Нижнего Поволжья и региона Волго-Донского 
междуречья было связано с широкомасштаб-
ными послевоенными восстановительными 
и последующими новостроечными работа-
ми Сталинградской, Куйбышевской и Волго-
Донской экспедиций. одним из исследовате-
лей этого периода являлся еще один ученик 
П.С. Рыкова – В.И. Синицын. За период сво-

ний, умений, навыков и конструктивных тра-
диций, что и воспроизводит научная школа, ко-
торая представляет собой вовсе не администра-
тивную структуру, а неформальный коллектив, 
играющий особую роль в формировании тенден-
ций и ценностей гражданского общества.

Development of Russian economics 
in the hands of young scientists
There is analyzed the range of problems of university 
scientific schools, in particular, scientific school of 
economics functioning at the faculty of economics and 
management of Volgograd State Social and Pedagogical 
University. There are noted the main directions of work, 
its achievements and perspectives of development.
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изучение Проблематики 
бронзового века 
в волгоградском 
государственном 
социально-Педагогическом 
университете

Рассматривается история изучения проблем 
бронзового века Нижнего Поволжья. Предложена 
периодизация развития научной археологической 
мысли в регионе, прослежены процессы 
становления научных археологических школ, 
ориентированных, в частности, и на изучение 
эпохи бронзы. Представлены основные научные 
разработки преподавателей, аспирантов и 
студентов Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета по 
проблемам бронзового века Нижнего Поволжья.

Ключевые слова: археология, бронзовый век, 
археологическая научная школа, археологическая 
культура, поселение, городище, курганы.

Появление научного интереса к проблема-
тике бронзового века в археологической нау-
ке Нижнего Поволжья относится к началу XX 
в., когда внимание на древности региона обра-
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