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Научно-исследовательская деятельность в кафедры «Название кафедры» 

Барнаульского филиала в 2018 году проводилась по единой общеуниверситетской 

теме Финуниверситета «Новая парадигма общественного развития в условиях 

цифровой экономики» на период до 2020 года по утвержденным Приоритетным 

направлениям развития Финансового университета: 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции; 

1. Научная работа научно-педагогических работников. 

В 2018 году научно-педагогические работники Барнаульского филиала 
осуществляли научно-исследовательскую деятельность в рамках исследований по 
общеуниверситетской комплексной НИР. Результаты НИР представлены в 
монографиях, учебниках, статьях в научной периодике, в том числе из перечня ВАК, 
зарубежных публикациях, индексируемых базой Scopus.  

№ 
п/п 

Наименование подтемы Кафедра Научный 
руководитель 

1 Разработка комплексной системы финансово-
экономических и организационно-управленческих 
механизмов стимулирования инновационной 
активности предприятий: региональный аспект 

УиИТвБ Глубокова Л.Г. 

 
Временные творческие коллективы кафедры выполнили хоздоговорные работы на 

общую сумму 80,0 тыс. руб.: «Разработка имитационной финансовой модели 

комбикормового завода» (ООО «БС-Консалтинг»), руководитель доцент Алябьева 

Е.В. 

Основные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные результаты научной деятельности  
Вид деятельности 2018 год 

Выполнение хоздоговорных НИР по заказу организации (кол-во) 1 

Выполненных хоздоговорных НИР на сумму, тыс. руб. 80,0 

Поданы заявки на участие в открытых конкурсах, грантах 
(РФФИ/РГНФ) (кол-во) 

1 

Сумма поданных заявок на гранты и участия в открытых конкурсах, 
тыс. руб. 

125,0 

Сумма выигранных грантов, тыс. руб. 0 

2. Научно-исследовательская работа студентов. 

Основными направлениями НИРС Барнаульского филиала в 2018 году 
являлись: 

• Проведение студенческих конференций; 



• Организация конкурсов студенческих научных работ по кафедрам и филиалу; 

• Организация круглых столов; 

• Проведение олимпиад по дисциплинам; 

• Публикации студенческих научных работ; 

• Представление работ на университетский конкурс студенческих работ; 

• Работа научных студенческих кружков; 

• Участие студентов филиала во внешних мероприятиях НИРС разного уровня. 
Общее количество студентов, участвующих в научной работе кафедры в 2018 г., 
составило 496 человек. Студенты кафедры выступили организаторами и 
активными участниками различных олимпиад. В течение года работало 6 
студенческих кружков. Были опубликованы в изданиях различного уровня 42 
научные студенческие работы. 4 работы студентов приняли участие в конкурсах 
ВКР, 2 ВКР вошли в число победителей. Количество студентов, участвовавших 
в научной работе представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Количество студентов, участвовавших в научной работе    

Мероприятия 2018 год 

Конференции 157 

Круглые столы 20 

Конкурсы 23 

Олимпиады 76 

Научные кружки 160 

Научные публикации 60 

 

Наиболее значимыми внешними научными мероприятиями, где студенты 

кафедры заняли призовые места, являются: 

1. Всероссийский конкурс-эссе «Современный взгляд на профессию бухгалтера» 

обучающихся 10-11 классов и студентов колледжей, 23 ноября 2018 г. 

2. Всероссийская олимпиада по математика в экономике для студентов и 

выпускников вузов, 19 мая 2018 г.; 

3. Первая международная олимпиада «Математика в экономике». 28 апреля 2018 

г.; 

4. 10-ая международная научная конференция студентов и магистрантов, 

посвященная 100-летию Финуниверситета «Современный специалист-профессионал: 

теория и практика», 22 - 23марта 2018; 

5. V региональная молодёжная конференция «Мой выбор – Наука!», 19 апреля 

2018 г. 
6. Межвузовская олимпиада для студентов на знание справочной правовой 

системы Гарант 

7.  Двенадцатый Всероссийский профессиональный конкурс по «1С: Бухгалтерии 

8», 22 февраля 2018 г. 

 

4. Организация и проведение научных мероприятий (конференции, 

семинары, «круглые столы»). 

Наиболее значимые научные мероприятия, проведенные в 2018 году: 



05 февраля 2018 года состоялся научно-практический семинар «Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета, аудита, статистики». В работе круглого стола приняли 

участие главный бухгалтер ФГУП ПО «Алмаз» Кочанович Н.Н., с докладом «Этапы 

проведения процедуры конкурсного производства», Яремчук Н.Ю.  с выступлением 

«Ошибки и схемы мошенничества в сфере госзакупок»; 10 февраля был проведен 

научный семинар «Решение финансовых и оптимизационных задач в экономике» на 

котором рассматривалась практика применения финансовых расчетов в решении 

практико-ориентированных задач; 13 февраля был организован круглый стол 

«Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности», основными 

направлениями работы которого явились вопросы развития образования в области 

бухгалтерского учета и моделирования профессиональной деятельности бухгалтера. 

В качестве эксперта выступила заведующая кафедрой «Учет и информационные 

технологии в бизнесе», эксперт по независимой оценке специалистов финансового 

рынка Л.Г. Глубокова; 15 февраля состоялся научный семинар «Приложения теории 

вероятностей и математического анализа в экономике», 21 февраля 

межкафедральный круглый стол «Безопасные регионы – Безопасная Россия»; 13 

октября 2018 г. был организован мастер-класс по теме «Цифровая трансформация 

активов – новый аспект финансовой грамотности» в рамках которого были 

представлены новые аспекты финансовой грамотности, раскрыты финансовые риски 

и стратегии инвестирования, виды финансовых пирамид, виртуальные ловушки; 

В 2018 году кафедрой было организовано и проведено более 20 мероприятий, в 

частности, 6 международных конференций: XIII Международная научно-

практическая конференции молодых ученых, студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского ” (22 ноября 2018 г.); Международная научно-практическая 

конференция: «Модернизация экономических систем: взгляд в будущее» 

«Modernization of economic systems: looking to the Future» (MESLF-2018) (23 ноября 

2018 г.); Международная научно-практическая конференция: «Инновационные 

процессы в условиях глобализации мировой экономики: проблемы, тенденции, 

перспективы» (IPEG-2018) (16 апреля, 2018 г.); X международная научная 

конференция, посвященная 100-летию Финуниверситета «Социально-экономическая 

политика страны и сибирского региона в условиях цифровой экономики», секция 

«Учетно-аналитическое обеспечение системы управления в условиях цифровой 

экономики» (19-20 апреля 2018 г.); 10-ая международная научная конференция 

студентов и магистрантов, посвященная 100-летию Финуниверситета «Современный 

специалист-профессионал: теория и практика», в рамках VIII Международного 

научного студенческого конгресса «Россия: от кризиса к устойчивому развитию, 

секция «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях 

цифровой экономики», «Научные творческие проекты молодых исследователей», 

подсекция «Разработка комплексной системы финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов стимулирования инновационной 

активности предприятия: региональный аспект» (22-23 марта 2018 г.); 

Международный научный конкурс молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов, 

(Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, очный этап с 27.03 по 

30.03.2018 г). 



мастер-класс по теме «Методики оптимизации процессов для повышения 

производительности труда», в рамках мероприятия был предложен видеоролик 

«Строительство небоскреба», раскрыты основные подходы к оптимизации бизнес-

процессов. 23 ноября 2018 г. подведен заключительный этап Всероссийского 

конкурса-эссе «Современный взгляд на профессию бухгалтера» обучающихся 10-11 

классов и студентов колледжей, заявки на конкурс подали 36 человек.  

 

Результаты организации и проведении научных мероприятий по количеству 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Организация и проведение научных и научно -практических конференций 

(количество) 
Мероприятия 2018 год 

Международные конференции 6 

Всероссийские конференции  

Региональные конференции  

Межвузовские конференции  

Конкурсы, олимпиады разного уровня 6 

Круглые столы, семинары 10 

 

5. Подготовка научных изданий и публикаций 

В 2018 году научно-педагогические работники кафедры подготовили и издали: 

- 1 монографию; 

- 2 сборника материалов международных конференций, организованных  

кафедрой; 

- 1 учебное пособие. 

Основные показатели и результаты публикационной активности представлены 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатели публикационной активности НПР филиала 

Формы реализации 2018 год 

Публикационная активность НПР филиала (всех публикаций), ед. 33 

Количество изданных монографий 1 

Опубликованных статей, тезисов (всего), ед. 30 

В т.ч. в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ 30 

В т.ч. Статьи ВАК, ед. 15 

В международных изданиях Scopus, Web of Science, ед 4 

Индекс Хирша по кафедре 5 

 

Научно-педагогическими работниками филиала подготовлены следующие 

монографии и сборники материалов конференций: 

1. Устойчивое развитие отраслей сельского хозяйства региона в условиях 

активизации инвестиционно-инновационной деятельности: монография/ Санду 

И.С, Ковалева И.В., Глубокова Л.Г., Семина Л.А., Ковалев А.А., Семиколенова 



М.Н., Эргардт О.И., Зайцева Т.М., Булатова Г.А., Гражданкина О.А. - Барнаул: 

Изд-во «ГРАФИКС», 2018. – 108 с. 

2. Школа В.Д. Новодворского: Материалы XII международной научно- 

практической конференции магистрантов, студентов и молодых ученых/ под 

ред. П.А.Неверова, Л.Г. Глубоковой. Барнаул: ООО «СпектрПринт», 2018. – 177 

с. 

3.  Инновационные процессы в условиях глобализации мировой экономики: 

проблемы, тенденции, перспективы» (IPEG-2018): сборник научных трудов / 

под ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага. Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2018. – 128 c. 

4. Алябьева Е.В. Теория игр: учебное пособие/ Е.В. Алябьева, М.А. Ильина, Д.В. 

Коханенко. – Барнаул, 2018.-103 с. 

 


