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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Инновационное развитие России: социально-

экономическая стратегия и финансовая политика» на период 2010-2013 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование  подтемы  

Перечень привлечен-

ных кафедр  

(научных подразделе-

ний) 

ФИО научного  руководи-

теля  подтемы,  

ФИО исполнителей 

Объем  

(в п.л.) 

Полученные 

результаты 

НИР 

Участие сту-

дентов, ас-

пирантов 

(ФИО) 

Департамент 

1   2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

 Социально-экономическая политика Рос-

сии при переходе на инновационный путь 

развития 

Барнаульский филиал 

«Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика»; 

«Математика и инфор-

матика»; 

«Философия, история и 

права»; 

«Финансы и кредит»; 

«Экономика, менедж-

мент и маркетинг»  

Мищенко И.К. 

Бабенко Н.И.; Барбашов 

В.П.,; Богданова М.М., 

Брюханова Н.В., Воронова 

Н.А., Глубокова Л.Г., Гри-

бова Е.И.; Елистратова Т.Г., 

Жевнов Д.А., Зиновьев А.Г., 

Ильина М.А., Копылов 

Ю.Н., Копылова Н.Т., Кула-

гина М.Е., Ларионова И.А.; 

Левичев В.Е., Левичева 

С.В., Лукина Е.В., Малахов 

Р.Г., Матяш И.В., Межина 

М.В., Менькин Н.П., Неве-

ров П.А., Носкова О.Г., 

Пислегина Н.В., Попов 

В.А., Радцева Ю.А., Разгон 

А.В., Руденко А.М., Смех-

нова Г.П., Торгашова Н.А., 

Фасенко Т.Е., Чугаева Т.Д., 

Шипулина И.А., Щетинин 

Е.Н., Юдина И.Н. 

6,0    
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Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

№  

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

Структурное подразделение, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного ру-

ководителя 

Объем финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

Участие сту-

дентов, аспи-

рантов (ФИО, 

курс) 

Примечание 

 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Оценка иннова-

ционного по-

тенциала орга-

низации (на 

материалах 

ОАО «АНИ-

ТИМ») 

ОАО  

«АНИТИМ» 

Кафедра «Экономика, менедж-

мент и маркетинг» Барнаульского 

филиала 

Торгашова Н.А., Любицкая В.А. 

Лукина Е.В. 50,0 -  Департамент ме-

неджмента 

 

2.  Научно-

практическое 

обоснование, 

оценка и со-

вершенствова-

ние действую-

щей системы 

учета и бюдже-

тирования биз-

нес-процессов в 

организации 

ООО «Пер-

вомайское 

молоко» 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» Барнаульского 

филиала 

Грибова Е.И., Ларионова И.А. 

Глубокова Л.Г. 

 

50,0 -  Департамент уче-

та и аудита 

 

3.  Исследование 

основных 

направлений 

продвижения и 

сбыта продук-

ции в условиях 

конкуренции на 

рынке металло-

изделий 

ООО «Ави-

конметалл» 

Кафедра «Философия, история и 

права» Барнаульского филиала; 

Кафедра «Экономика, менедж-

мент и маркетинг» Барнаульского 

филиала 

Смехнова Г.П., Менькин Н.П., 

Мищенко И.К. 

Шевелев С.Ю. 50,0 -  Кафедра «Филосо-

фия»; департа-

мент менеджмен-

та 

 

4.  Исследование 

факторов фи-

нансового со-

стояния органи-

зации в процес-

се внедрения 

системы бюд-

жетирования 

ОАО «Бий-

ский котель-

ный завод» 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала 

Колобова Э.И. 

Колобова Э.И. 50,0 -  Департамент 

корпоративных 

финансов 

ИТОГО 200   
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 
 

                                                           
1
 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при правительстве российской федерации» на 2013 – 2020 годы, одобрена решение Ученого совета 

24.01.2013 г.): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление раз-

вития универси-

тета
1
 

Наименование 

(формат, вид, 

тема) 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников / 

количество до-

кладчиков 

Структурное  

Подразделение,  

департамент 

ФИО ответственных 

за проведение 

Итоги мероприятия (призо-

вые места, Ф.И.О призеров, 

группа, научный руководи-

тель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

 Корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

 

 

 

Международный 

конкурс научных 

работ студентов и 

аспирантов выс-

ших учебных за-

ведений России и 

стран СНГ, сту-

дентов финансово-

экономических 

колледжей – фи-

лиалов Финансо-

вого университета 

при Правительстве 

РФ. 

февраль-май 

2013 г. 
Финансовый 

университет 

при Прави-

тельстве РФ  

(г. Москва) 

 

 

 

 

9/- Барнаульский филиал 

 

Мищенко И.К. 

 
Вознюк О.Д., гр.6Нп - 2 место 

по направлению «Налоги и 

налогообложение» (научный 

руководитель Бабенко Н.И.); 

Фадеева Т.А. - 3 место по 

направлению «Социология и 

политология» (научный руко-

водитель Смехнова Г.П.); 

Осипова Е.О., 6Бп - лауреат по 

направлению «Кредитно-

экономическое» (научный ру-

ководитель Земскова Т.Ф.).  
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 корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

Международный 

круглый стол 

«Проблемы и пер-

спективы развития 

малого бизнеса в 

условиях вступле-

ния России в 

ВТО»  в рамках  

IV  Международ-

ного научного 

студенческого 

конгресса  «Рос-

сия и ВТО: эконо-

мические, право-

вые и социальные 

аспекты» (IV 

МНСК) 

16 апреля 2013 

г. 

Барнаульский 

филиал, г. Бар-

наул 

31/28 Барнаульский филиал Мищенко И.К., Тор-

гашова Н.А. 

Среди студентов: 

Аврамова Н.С. 6ПМп (Мищен-

ко И.К.),  

Лисеенко С.А., 5Нп (Бабенко 

Н.И.), 

Филиппов М.В., 5Пп (Разгон 

А.В.), 

Чудосай А.В., 5БВп (Чугаева 

Т.Д.) 

Среди магистрантов: 

Брагина К.А., гр. 1ММ (Ми-

щенко И.К.), Мозжилин Е.Е., 

2ММ (Мочалова Л.А.); Седнева 

Е.Е., 1ММ (Колобова Э.И.) 

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных в рамках учебно-научных департаментов 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Круглый стол 

«Управленческий 

учет и анализ: ак-

туальность, про-

блемы, перспекти-

вы» 

27.01.2013 г. 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

14/6 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Грибова Е.И. - 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Круглый стол  

«Современные 

концепции бух-

галтерского учета, 

анализа, аудита» 

20.02.2013г. 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

19/8 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Чугаева Т.Д.  

Богданова М.М. 

- 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Круглый стол 

«Учет и кон-

троль в государ-

ственных учре-

ждениях: совре-

менное состоя-

ние и перспекти-

вы развития» 

28.02.2013г. 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

10/6 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Пислегина Н.В. - 
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 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Круглый стол 

«Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза на 

стадии предва-

рительного след-

ствия» 

09.03.2013г. 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

11/6 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Черепанова Е.М. - 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Круглый стол 

«Теоретические 

и прикладные 

аспекты бухгал-

терского учета, 

анализа, аудита: 

проблемы, ре-

шения, перспек-

тивы» 

23.04.2013г. 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

12/5 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Чугаева Т.Д - 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Круглый стол 

«Бухгалтерский 

учет и аудит в 

банках: современ-

ное состояние и 

перспективы раз-

вития» 

04.06.2013г. 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

25/6 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Ларионова И.А. - 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Конкурс ВКР по 

бухгалтерскому 

учету, анализу и 

аудиту 

Март 2013г. 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

7 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Пислегина Н.В., 

Левичева С.В. 

Туник М.А - Диплом победите-

ля конкурса I степени за луч-

шую ВКР 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

он-лайн конкурс 

по дисциплине 

«Статистика»  

Март 2013г. 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

64 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Щетинин Е.Н., Нос-

кова О.Г, Зиновьев 

А.Г. 

Победители – Янченко Ю.А., 

Дьякович Ю.С. 
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 Информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Олимпиада «Ин-

формационные 

системы в эконо-

мике» 

15.12.2013г.,  

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

 

28 Кафедра «Математика 

и информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики 

и информатики 

Драгун И.А., Жевнов 

Д.А. 

- 

 Иные научные 

направления 

Олимпиада по 

математике 

30.04.2013 - 1 

тур; 07.05.2013 

- 2 тур 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

25  Кафедра «Математика 

и информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики 

и информатики 

Ильина М.А., Копы-

лова Н.Т., Свердлова 

Е.Г. 

1 место -  Кочкин И.А., 3Бг-1;  

2 место – Плетнева А., 1БЭу-2;  

3 место - Панюкова О., 1БЭу-2;  

Липатникова О., 2БЭу;  

Решетникова Т., 3Бп-2. 

 Корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

 

 

Конкурс выпуск-

ных квалификаци-

онных работ Бар-

наульского фили-

ала Финансового 

университета при 

Правительстве 

РФ.  

Апрель 2013 г.,  

Барнаульский 

филиал Финан-

сового универ-

ситета при 

Правительстве 

РФ. 

 

12 Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента  

Торгашова Н.А. 

 

2 место. 

Волошина  И.И. (группа 6Пп)  -  

Научный руководитель – 

Елистратова  Т.Г. 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 

 Корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция сту-

дентов и маги-

странтов «Совре-

менный специа-

лист-

профессионал: 

теория и практи-

ка» 

16.04.2013 г., 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

 

170/38 Барнаульский филиал Мищенко И.К., Тор-

гашова Н.А., Чугаева 

Т.Д. 

 

I место: 

Седнева Е,Е., 1ММ (Колобова 

Э.И.) 

II место: 

Лисеенко С.А., 5Нп (Бабенко 

Н.И.), 

Чудосай А.В., 5БВп (Чугаева 

Т.Д.) - грамота за  практиче-

скую значимость работы 

 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

7-я межвузовская 

научно-

практическая 

конференция мо-

лодых ученых и 

студентов «Школа 

В.Д. Новодворско-

го» 

29.11.2013 г. 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

80/26 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Чугаева Т.Д., Носкова 

О.Г., Богданова М.М, 

Щетинин Е.Н. 

- 
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 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

II региональный 

экономический 

форум «Экономи-

ческое образова-

ние и наука - Ал-

тайскому краю» 

01.03.2013 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государствен-

ный универси-

тет» и Между-

народный ин-

ститут эконо-

мики, менедж-

мента и ин-

формационных 

систем. 

2 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Чугаева Т.Д., Богда-

нова М.М. 

- 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Всероссийская 

научная студенче-

ская конференция 

«Социально-

экономические 

отношения: акту-

альные проблемы 

и тенденции раз-

вития» 

13.04.2013 г. 

Тульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

2 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Богданова М.М., 

Мищенко И.К. 

- 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

VI-ая Всероссий-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в со-

временном мире: 

проблемы и пер-

спективы»  

27-28.02.2013 

г. 

Центр при-

кладных науч-

ных исследо-

ваний, г. Вол-

гоград 

1 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Богданова М.М. - 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Управление 

реформированием 

социально-

экономического 

развития 

предприятий. 

Отраслей, 

регионов: 

материалы 

IVМеждународ-

ной научно-

практической 

конференции  

май 2013 г. 

Пензенский 

филиал Финан-

сового универ-

ситета при 

правительстве 

РФ 

1 Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» Барнаульско-

го филиала, департа-

мент учета и аудита 

Чугаева Т.Д. - 



9 

 

 Информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Межвузовская 

научно-

практическая сту-

денческая конфе-

ренция «Матема-

тические методы и 

информационные 

системы в эконо-

мике» 

19.04.2013 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

 

46 / 13 Кафедра «Математика 

и информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики 

и информатики 

Поддубная М.Л., 

Кайгородова М.А. 

1 место - Новикова Ж.А., Ми-

лешина О.В., 2БЭп-2 (рук. Ко-

пылова Н.Т.); 

2 место - Решетникова Т.М., 

Яковенко Я.В., Ланина Т.В., 

3Бп-2 (рук. Жевнов Д.А.); 

2 место - Емшина Л.Е., 3ФКг-1 

(рук. Копылов Ю.Н.); 

3 место - Злодеева А.Е., 2БЭу 

(рук. Ильина М.А.). 

 Информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления в 

условиях исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий 

Межвузовская 

олимпиада «Дело-

вая математика» 

15.04.2013 

Барнаул, Ал-

тайская акаде-

мия экономики 

и права 

17 / 3  Кафедра «Математика 

и информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики 

и информатики 

Ильина М.А., Копы-

лова Н.Т., Свердлова 

Е.Г. 

1 место в личном первенстве - 

Кочкин И.А., 3Бг-1;  

1-е место в среди студентов 2-3 

курсов в командном первенстве 

- Богдан Е.Е. (3Бг-1), Гончарен-

ко Е.В. (3Бг-1), Решетникова 

Т.М. (3Бп-2). 

 Корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

Мастер-класс про-

екта по развитию 

молодежного 

предприниматель-

ства в России 

"Бизнес-

молодость" 

24.01.2013, 

Барнаул 

15  Кафедра «Математика 

и информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики 

и информатики 

Ильина М.А., Сагиев 

Е.А., Свердлов М.Ю., 

Свердлова Е.Г. 

- 

 Корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

Межвузовская 

научно-

практическая 

конференция мо-

лодых ученых, 

магистрантов и 

студентов «Акту-

альные проблемы 

финансового 

управления на 

уровне региона и 

организации» 

24 декабря 

2013  г., 

Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

 

 Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала, департамент 

корпоративных финан-

сов 

Руденко А.М., 

Сбитнева Л.П., 

Кулагина М.Е. 
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 Корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

3-й межвузовский 

конкурс профес-

сионального ма-

стерства на тему 

«Оценка финансо-

вого состояния 

коммерческой 

организации» 

21 декабря 

2013  г., 

Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

 

 Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала, департамент 

корпоративных финан-

сов 

  

 Корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

3-ая региональная 

межвузовская 

олимпиада по 

банковскому делу. 

 май 2013 г., 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

 

30/6 Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала, департамент 

корпоративных финан-

сов 

Земскова Т.Ф., 

Юдина И.Н. 

победа в номинации «Корпора-

тивный стиль» 

 Иные научные 

направления 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция «Ак-

туальные пробле-

мы социально-

экономических 

наук» 

23 апреля 2013 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета 

 

162 / 53 Кафедра «Философия, 

история и права» Бар-

наульского филиала; 

Кафедра «Философия» 

 

Менькин Н.П., 

Смехнова Г.П., 

Шевелев С.Ю. 

Диплом за лучший доклад - 

Фадеева Т.А. (науч. рук. доц. 

Смехнова Г.П.). 

Победители секций: 

Лепешкина Л.И. - ( науч. рук. 

доц. Шевелев С.Ю.);  

Лутовинова М.В. - (науч. рук. 

доц. Смехнова Г.П.);  

Новикова Ж.А. - (науч. рук. 

доц. Менькин Н.П.);  

Украинская Е.А.- (науч. рук. 

Воробьева М.И.) 

 Корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

V международный 

молодежный 

управленческий 

форум «АТР-2013. 

Алтай. Точки Ро-

ста». 

19 - 25 мая 

2013 г.,   

г. Белокуриха 

Алтайского 

края 

1 Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала, департамент 

корпоративных финан-

сов 

 Седнева Е.Е., 1ММ -  

(Колобова Э.И.) благодар-

ственное письмо зам. руково-

дителя Федерального агентства 

по делам молодежи 

- 

 Корпоративное 

управление в ре-

альном и финан-

сово – банковском 

секторе 

X Красноярский 

экономический 

форум («КЭФ»). 

С 14 по 16 

февраля 2013 

года в г. Крас-

ноярске 

1 Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала, департамент 

корпоративных финан-

сов 

Колобова Э.И. - 
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 Финансовое обес-

печение развития 

экономики и соци-

альной сферы 

Межвузовская 

научно-

практическая 

конференция сту-

дентов, маги-

странтов и моло-

дых ученых 

«Экономика и 

управление в XXI 

веке: проблемы, 

тенденции, пер-

спективы разви-

тия», посвященная 

памяти к.э.н., до-

цента Ю.Н. Гри-

бовой.  

22.11.2013 г., 

Барнаульский 

филиал  

Финуниверси-

тета 

128/49 Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

менеджмента 

Торгашова Н.А., Ши-

пулина И.А. 

 

Секция 1. 

Диплом за 2 место  Милешина 

О., Новикова Ж., гр. 3Б-3. 

Научный руководитель – Ши-

пулина И.А.  

Диплом за 3 место Сивцова В., 

Дубцова О., гр. 3Б-2. Научный 

руководитель – Шипулина И.А. 

Секция 2.  

Диплом за 1 место Новикова 

Ж., Милешина О., гр.3Б-3. 

Научный руководитель – Пово-

лоцкая О.А. 

Диплом за 3 место Газукина 

Т.А., гр. 5С-9. Научный руко-

водитель – Разгон А.В.   

Секция 3. 

Диплом за 1 место Коркина К., 

гр. 5С-9. Научный руководи-

тель – Левичев В.Е. 

Диплом за 3 место Василенко 

Н., гр. 5С-10. Научный руково-

дитель – Разгон А.В. 
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Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 

сообществ 
 

№  

п/п 

Структурное подразделение, департа-

мент 

Формат  

и название научного  

сообщества 

Количество  

участников 

(курс, группа) 

Количество 

заседаний в год / 

 количество докладов 

ФИО научного руково-

дителя 

1 2 3 4 5 6 

1.  Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит», Барнаульского филиала, депар-

тамент  учета и аудита 

Студенческий научный кружок «Управлен-

ческий учет в современной организации» 

18 

5-6 курс 

9/10 Грибова Е.И. 

2.  Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит», Барнаульского филиала, депар-

тамент учета и аудита 

Студенческий научный кружок «Проблемы и 

перспективы развития аудиторской деятель-

ности в России и за рубежом» 

25 

5-6 курс 

5/5 Пислегина Н.В., Неверов 

П.А. 

3.  Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит», Барнаульского филиала, депар-

тамент  учета и аудита 

Студенческий научный кружок «Статистка и 

экономический анализ» 

14 

5-6 курс 

5/7 Чугаева Т.Д., Носкова  

О.Г., Щетинин Е.Н. 

4.  Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит», Барнаульского филиала, депар-

тамент учета и аудита 

Студенческий научный кружок «Проблемы и 

перспективы развития бухгалтерского (фи-

нансового) учета и отчетности в России и за 

рубежом» 

30 

5-6 курс 

8/8 Левичева С.В., 

Ларионова И.А. 

5.  Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит», Барнаульского филиала, депар-

тамент  учета и аудита 

Студенческий научный кружок «Особенно-

сти функционирования субъектов малого 

бизнеса» 

25 

5-6 курс 

9/6 Богданова М.М. 

6.  Кафедра «Математика и информатика» 

Барнаульского филиала, департамент 

математики и информатики 

Студенческий научный кружок «Математи-

ческие методы и информационные системы в 

экономике» 

11 студентов, 

2 – 4 курс 

4/6 Копылов Ю.Н. 

7.  Кафедра «Математика и информатика» 

Барнаульского филиала, департамент 

математики и информатики 

Студенческий научный кружок «Приложе-

ния высшей математики в решении эконо-

мических задач» 

27, 

1 – 3 курс 

9/4 Копылова Н.Т., Ильина 

М.А., 

Свердлова Е.Г. 

8.  Кафедра «Математика и информатика» 

Барнаульского филиала, департамент 

математики и информатики 

Студенческий научный кружок «Оптимиза-

ционные методы в финансовых расчетах» 

8, 

3 – 4 курс 

4/2 Свердлов М.Ю. 

9.  Кафедра «Математика и информатика» 

Барнаульского филиала, департамент 

математики и информатики 

Студенческий научный кружок «Социологи-

ческие исследования» 

5, 

2 – 3 курс 

8 /1 Сагиев Е.А. 

10.  Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Управление 

деятельностью современных предприятий» 

17, 

5-6 курс, 5С-10, 

6С-9 

2/2 Фасенко Т.Е. 
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11.  Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Маркетинг 

как основа развития предприятия» 

14, 

5-6 курс, 5С-9, 6С-

9 

2/8 Павлусенко О.П. 

12.  Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Повышение 

эффективности деятельности организации в 

современных условиях» 

15, 

5-6 курс, 5С-9, 6С-

10 

3/8 Левичев В.Е. 

13.  Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок, «Управле-

ние логистическими операциями в организа-

ции»  

15, 

5-6 курс, 5С-9, 6С-

10 

3/14 Разгон А.В. 

14.  Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Управление 

социальной организацией» 

15, 

5-6 курс, 5С-10, 6-

С10 

3/11 Торгашова Н.А. 

15.  Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Экономика 

и инновации» 

15, 

5-6 курс, 5С-10. 

6С-10 

4/5 Мищенко И.К. 

16.  Кафедра «Финансы и кредит» Барна-

ульского филиала; департамент корпо-

ративных финансов; 

департамент общественных финансов 

Научный кружок «Государственные и муни-

ципальные финансы: проблемы и перспекти-

вы». 

4 курс 6/13 Воронова Н.А. 

17.  Кафедра «Финансы и кредит» Барна-

ульского филиала; департамент корпо-

ративных финансов 

Научный кружок «Финансовый менедж-

мент» 
5-6 курс 5 /15 Камнев И.М. 

18.  Кафедра «Финансы и кредит» Барна-

ульского филиала; Департамент банки, 

монетарная политика и финансовые 

рынки; департамент корпоративных 

финансов; департамент общественных 

финансов 

Научный студенческий кружок «Финансы, 

деньги и кредит» 

3 курс / 

3Б-6, 3Б-5 
5 /12 Климова В.Е. 

19.  Кафедра «Философия, история и пра-

во» Барнаульского филиала, Кафедра 

«Философия» 

Научный студенческий кружок 

Актуальные проблемы современного есте-

ствознания 

16 6/6 Менькин Н.П. 

20.  Кафедра «Философия, история и пра-

во» Барнаульского филиала, Кафедра 

«Философия» 

Научный студенческий кружок 

Актуальные проблемы истории русской фи-

лософии 

12 

6/6 

Менькин Н.П. 

21.  Кафедра «Философия, история и пра-

во» Барнаульского филиала, Кафедра 

«Философия» 

Научный студенческий кружок 

Философия и научное познание: история и 

современность 

15 

6/6 

Иванова В.А. 

22.  Кафедра «Философия, история и пра-

во» Барнаульского филиала, Кафедра 

«Философия» 

Научный студенческий кружок 

Прикладные социологические исследования 
12 

6/8 

Смехнова Г.П. 



14 

 

 

23.  Кафедра «Философия, история и пра-

во» Барнаульского филиала, Кафедра 

«Философия» 

Научный студенческий кружок 

История культуры Западной Сибири 20 века 
17 

6/6 

Воробьева М.И. 

24.  Кафедра «Философия, история и пра-

во» Барнаульского филиала, Кафедра 

«Философия» 

Научный студенческий кружок 

Актуальные проблемы современного право-

ведения 

12 

5/7 

Шевелев С.Ю. 

25.  Кафедра «Философия, история и пра-

во» Барнаульского филиала, Кафедра 

«Философия» 

Научный студенческий кружок 

Актуальные проблемы политологии 
14 

6/6 

Шишкина И.А. 

26.  Кафедра «Философия, история и пра-

во» Барнаульского филиала, Кафедра 

«Философия» 

Научный студенческий кружок 

Актуальные проблемы общественно-

политических наук 

12 

5/6 

Усольцев С.А. 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 3.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и те-

ма мероприятия) 

Структурное подраз-

деление, департамент 
ФИО ответственных исполнителей 

Дата проведения, 

количество участ-

ников в т.ч. 

зарубежн./росс-их 

Объем финансиро-

вания (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

 5-я международная научно-

практическая конференция «Соци-

ально-экономическая политика Рос-

сии при переходе на инновационный 

путь развития»  

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 

Руденко А.М., Мищенко И.К. 25 июня 2013 г., 

135 / 5 
- 

      

2. Иные научные направления 

 Международная научно-

практическая конференция: 

«Интеллектуальная нация: наука, 

образование и инновации» 

(совместно с университетом «Кай-

нар» (Семей), г. Семей, РК 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета,  

Руденко А.М., Мищенко И.К 19 апреля 2013 г. 

82 / 12 
- 
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Раздел 3.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

№ п/п Наименование (формат, вид и тема мероприятия) 
Структурное подразделение, депар-

тамент 
ФИО ответственных  

исполнителей 
Дата прове-

дения 
Объем финансиро-
вания (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
 Региональный круглый стол «Финансово - экономиче-

ские проблемы реализации социальной программы в 

Алтайском крае «Обратная ипотека для пожилых лю-

дей» 

Кафедра «Финансы и кредит» Бар-

наульского филиала, департамент 

общественных финансов 

Мочалова Л.А. 5 марта 

2013 г. 

 

- 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Алтайский край. Экономика 

территории: потенциал саморазвития» 

Барнаульский филиал Финуниверси-

тета,  

Бородин В.А., Ми-

щенко И.К. 

17-19 ок-

тября 2013 

г. 

- 

 Региональный экономический форум «Экономическое 

образование и наука – Алтайскому краю» 

Барнаульский филиал Финуниверси-

тета 

Мищенко И.К. 1 марта 2013 

г. 
- 

 Региональный круглый стол «Состояние и перспективы 

промышленного производства в Алтайском крае» (сов-

местно с АлтГТУ) 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 
маркетинг» Барнаульского филиала, 
департамент менеджмента 

Бородин В.А., Руден-

ко А.М., Лукина Е.В. 

21 февраля 

2013 г. 

- 

Иные научные направления 
 Межвузовский научно-практический семинар «Методи-

ческие и организационные аспекты учебного процесса: 

актуальные проблемы и подходы к их решению (выпол-

нено в инициативном порядке) 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Торгашова Н.А. 24 апреля 

2013 г. 

 

- 

 
Межвузовский круглый стол «Актуальные экологиче-

ские проблемы современного социума» 

Кафедра «Философия, история и 

право» Барнаульского филиала, ка-

федра «Философия» 

Менькин Н.П. 

Март 2013 - 

 Медиалингвистика: научная конференция (совместно с 

институтом «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственно-

го университета) 

Кафедра «Философия, история и 

право» Барнаульского филиала, ка-

федра «Философия» 

Барбашов В.П. 

 - 

 Межкафедральный научно-практический круглый стол 

«Перспективные направления развития предпринима-

тельства в Алтайском крае» (совместно с Благотвори-

тельным фондом поддержки детей, пострадавших в ДТП 

им. «Наташи Едыкиной») 

(выполнено в инициативном порядке) 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента,  

Кафедра «Философия, история и 

право» Барнаульского филиала, ка-

федра «Философия» 

Торгашова Н.А., Ше-

велев С.Ю. 

14 мая 2013 

г. 

 

 Круглый стол «Модернизация и регулирование нацио-

нальной платежной системы» (совместно с ГУ Банка 

России по Алтайскому краю) 

Кафедра «Финансы и кредит» Бар-

наульского филиала, департамент 

банки, монетарная политика и фи-

нансовые рынки» 

Земскова Т.Ф. 17 мая 2013 г.  
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Раздел 3.3. Университетские научные мероприятия 
 

№ п/п 
Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 
Структурное подразделение, департамент 

ФИО ответственных 
исполнителей 

Дата проведения 
Объем финансиро-
вания (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
 Круглый стол «Перспективы разви-

тия специальных налоговых режи-

мов с учетом изменения налогового 

законодательства 

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала, департамент корпоративных фи-

нансов 

Бабенко Н.И. 6 декабря 2013 г.  

      

 Круглый стол «Проблемы финансо-

вого менеджмента на современном 

этапе» 

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала, департамент корпоративных фи-

нансов 

Мочалова Л.А. 28 февраля 2013 г.  

 Круглый стол «Подходы к принятию 

решений в финансовом менеджмен-

те» (выполнено в инициативном по-

рядке) 

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала, департамент корпоративных фи-

нансов 

Мочалова Л.А. 01 марта 2013 

г. 

 

3.Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
 Круглый стол молодых ученых 

«Теоретические и прикладные 

аспекты бухгалтерского учета, 

анализа, аудита: проблемы, ре-

шения, перспективы» 

(выполнено в инициативном по-

рядке) 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статисти-

ка», департамент учета и аудита 

Чугаева Т.Д., Мищенко 

И.К., Богданова М.М. 

23 апреля 2013 г  

Иные научные направления 

 Внутривузовская научно-
практическая конференция 
«Маркетинг и брэндинг образо-
вательных услуг в условиях ре-
организации вузов» 

Барнаульский филиал Финуниверситета Брюханова Н.В. 12 апреля 2013 г. - 

 Межкафедральный круглый стол 

«Междисциплинарное содержа-

ние социогуманитарных дисци-

плин и преемственность их пре-

подавания» (выполнено в иници-

ативном порядке) 

Кафедра «Философия, история и право» Барна-

ульского филиала, кафедра «Философия»; 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, департамент менедж-

мента 

Менькин Н.П., Шевелев 
С.Ю. 

25 октября 2013 г.  
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1V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

Раздел 4.1. Научные публикации 
 

5.1.1. Рукописи монографий 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление разви-

тия Финансового 

университета
2
 

Наименование монографии 
Структурное подразде-

ление, департамент 

ФИО испол-

нителей  

(автор, соав-

торы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внутриуниверситетские издания 

1. финансовое обеспече-

ние развития эконо-

мики и социальной 

сферы 

Развитие инвестиционного и ин-

новационного потенциала региона 

(на примере Алтайского края) 

Кафедра «Финансы и 

кредит»; департамент 

корпоративных финан-

сов; департамент обще-

ственных финансов. 

Руденко А.М., 

Кулагина М.Е. 

8,2 Москва: Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

РФ. 2013. 

300 По плану изда-

ний Финунивер-

ситета на 2013 г. 

Рукопись приня-

та а в печать 

Внешние издательства 

1.  информационно-

аналитическое обеспе-

чение систем управле-

ния в условиях ис-

пользования инфор-

мационных техноло-

гий 

Многоуровневая система образо-

вания: отечественный и зарубеж-

ный опыт (глава) // Направления 

реализации инновационных тех-

нологий модернизации нацио-

нальной образовательной систе-

мы: коллективная монография  

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и 

аудита 

Богданова 

М.М. 

10,0 / 1,0 Пенза: Межотрасле-

вой научно-

информационный 

центр, 2013  

 

500  

2.  Финансовое обеспече-

ние развития эконо-

мики и социальной 

сферы 

Экономика на перепутье Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

менеджмента 

Бородин В.А.  7,3  Барнаул: Алтайский 

дом печати. – 2013. 

50  

                                                           
2
 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013–2020 годы, одобрена решением Ученого сове-

та 24.01.2013 г.): 

 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 
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3.  Финансовое обеспече-

ние развития эконо-

мики и социальной 

сферы 

Система финансового обеспече-

ния инвестиционного и инноваци-

онного развития промышленности 

Алтайского края 

Кафедра «Финансы и 

кредит»; департамент 

корпоративных финан-

сов; кафедра «Экономи-

ка, менеджмент и марке-

тинг», департамент ме-

неджмента 

Бородин В.А., 

Руденко А.М., 

Кулагина М.Е., 

Лукина Е.В. 

10,2 Барнаул: ИП Кол-

могоров И.А. 

2013. - 164 с. 

300  

4.  Иные научные 

направления 

Региональная экономическая по-

литика: проблемы и перспективы 

развития 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг», департамент Ме-

неджмента 

Ковалева И.В.,  

Ковалев А.А., 

Ударцева О.В. 

9,0 Барнаул: Изд-во 

«ИП Колмагоров 

И.А.», 2013 

 

30  

5.  Финансовое обеспече-

ние развития эконо-

мики и социальной 

сферы 

Инвестиционное государственно-

частное партнерство в развитии 

сферы управления жилищным 

фондом региона 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; департамент 

корпоративных финан-

сов 

Лепешкина 

С.В. 

7,5 Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2013. – 

120 с. 

  

6.  Финансовое обеспече-

ние развития эконо-

мики и социальной 

сферы 

Финансы маркетинга: концепту-

альная схема внутрифирменного 

межфункционального взаимодей-

ствия 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Малахов Р.Г. 5,0 Барнаул: изд-во 

Алт. ун-та, 2013. 

100  

7.  информационно-

аналитическое обеспе-

чение систем управле-

ния в условиях ис-

пользования инфор-

мационных техноло-

гий 

Организация внутреннего 

контроля качества аудиторских 

услуг на основе процессного 

подхода 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и 

аудита 

Неверов П.А. 9,0 Барнаул: Азбука, 

2013 

 В печати 

8.  финансовое обеспече-

ние развития эконо-

мики и социальной 

сферы 

Банковская система в развиваю-

щихся экономиках: опыт станов-

ления, развития и кризисов 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; департамент 

банки, монетарная поли-

тика и финансовые рын-

ки 

Юдина И.Н. 21,56 М.: РИОР:  

ИНФРА-М 

500  

9.  Иные научные 

направления 

Формирование интенционального 

значения в публицистическом 

тексте как фрагменте медиа-

дискурса (на материалах совре-

менного немецкого языка) 

Кафедра «Философия, 

история и право» Барна-

ульского филиала, ка-

федра «Философия» 

Барбашов В.П. 9,5 Барнаул: Концепт, 

2013. – 153 с. 

100  



4.1.2. Опубликованные доклады на научных конференциях 

 

№ п/п 
Приоритетные направления развития Фи-

нансового университета 

Структурное подразделение, департамент,  

ФИО авторов 
Количество Объем (п.л.) 

1 2 3 4 5 

1.  Информационно-аналитическое обеспечение 

систем управления в условиях использования 

информационных технологий 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» Барнаульского фи-

лиала, департамент учета и аудита. Богданова М.М., Чугаева Т.Д., Ле-

вичева С.В., Пислегина Н.В., Щетинин Е.Н., Глубокова Л.Г., Зиновьев 

А.Г., Носкова О.Г., Неверов П.А., Ларионова И.А. 

11 3,3 

2.  Информационно-аналитическое обеспечение 

систем управления в условиях использования 

информационных технологий 

Кафедра «Математика и информатика» Барнаульского филиала, де-

партамент математики и информатики  

Андреева А.Ю., Кайгородова М.А., Попов В.А., Свердлов М.Ю. 

4 1,0 

3.  Финансовое обеспечение развития экономики и 

социальной сферы 

Кафедра «Математика и информатика» Барнаульского филиала, де-

партамент математики и информатики  

Копылов Ю.Н. 

1 0,2 

4.  Иные научные направления Кафедра «Математика и информатика» Барнаульского филиала, де-

партамент математики и информатики  

Сагиев Е.А. 

1 0,2 

5.  финансовое обеспечение развития экономики и 

социальной сферы 
Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского филиала; департамент 

банки, монетарная политика и финансовые рынки, департамент корпо-

ративных финансов, департамент общественных финансов.  

Воронова Н.А., Кулагина И.В., Панасюк Я.М., Брюханова Н.В., Матяш 

И.В., Бабенко Н.И., Деркач Н.О., Мочалова Л.А., Руденко А.М., Ру-

денко А.А., Климова В.Е., Земскова Т.Ф., Камнев И.М., Колобова Э.И., 

Рау Э.И. 

24 5,3 

6.  Корпоративное управление в реальном и финан-

сово – банковском секторе 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского фили-

ала, департамент менеджмента. Мищенко И.К., Шипулина И.А., Пав-

лусенко О.П., Разгон А.В., Ковалева И.В., Кожевина О.В. 

12 2,9 

7.  финансовое обеспечение развития экономики и 

социальной сферы 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского фили-

ала, департамент менеджмента. Разгон А.В., Левичев В.Е., Малахов 

Р.Г. 

2 0,6 

8.  Иные научные направления Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского фили-

ала, департамент менеджмента. 

Павлусенко О.П.,Левичев В.Е., Торгашова Н.А., Фасенко Т.Е., Пово-

лоцкая О.А., Елистратова Т.Г. 

7 1,9 

9.  Иные научные направления Кафедра «Философия, история и право» Барнаульского филиала, ка-

федра «Философия». Барбашов В.П., Иванова В.А., Менькин Н.П., 

Смехнова Г.П., Шишкина И.А., Шевелев С.Ю. 

8 2,1 
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4.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления раз-

вития Финансово-

го университета
3
 

Наименование рабо-

ты 

Структурное подразде-

ление, департамент 
ФИО авторов 

Объем 

работы 

(п.л.) 

Место издания, издатель-

ство, год издания (знаком * 

отмечаются публикации в 

изданиях, входящих в пере-

чень ВАК) 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Во внутренних изданиях 

1.  

Финансовое обес-

печение развития 

экономики и соци-

альной сферы 

Инновационное разви-

тие бизнеса. Исполь-

зование подходов 

"Лин" и "Шесть сигм" 

для оптимизации про-

цессов 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики и 

информатики 

Жевнов Д.А. 0,3 *Вестник Финансового уни-

верситета. – 2013. №6. 

  

Во внешних изданиях 

2.   информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в усло-

виях использования 

информационных 

технологий 

Развитие экономиче-

ского управления на 

предприятиях АПК 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и 

аудита 

Грибова Е.И. 0,6 *Журнал «АПК: экономика, 

управление»–№4С.47-54––М –

– 2013. 

500  

3.   информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в усло-

виях использования 

информационных 

технологий 

Практические аспекты 

использования про-

цессного подхода для 

формирования учебно-

методического ком-

плекса 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и 

аудита 

Неверов П.А. 0,4 Информация и образование: 

границы коммуникаций 

(INFO’13): сборник научных 

трудов / под ред. А.А. Темер-

бековой, Н.П. Гальцовой. – 

Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 

2013. - №5(13). – С. 111-114. 

100  

4.   информационно- Организация внутрен- Кафедра «Бухгалтерский Неверов П.А. 1 *Аудит и финансовый анализ. 500  

                                                           
3
 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013–2020 годы, одобрена решением Ученого сове-

та 24.01.2013 г.): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 
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аналитическое 

обеспечение систем 

управления в усло-

виях использования 

информационных 

технологий 

него контроля каче-

ства аудиторских 

услуг в условиях ав-

томатизации процес-

сов и процедур 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и 

аудита 

- 2013. - N 1. - С. 183-190 

5.  Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в усло-

виях использования 

информационных 

технологий 

Об автоматизации 

учета нарушений за-

конодательства в сфе-

ре образования (на 

примере Алтайского 

края) 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики и 

информатики 

Андреева А.Ю.,  

Кайгородова 

М.А.,  

Поддубная М.Л. 

0,4 *Вестник Алтайской науки. – 

2013. № 3. 

500  

6.  Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в усло-

виях использования 

информационных 

технологий 

Формирование управ-

ленческих решений с 

помощью метода об-

ратных вычислений в 

условиях определен-

ности 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики и 

информатики 

Ильина М.А., 

Копылова Н.Т., 

Половникова 

Е.С. 

0,5 *Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 2013. № 4. 

С. 61-66.  

500  

7.  Иные научные 

направления 

Современные методи-

ки и опыт преподава-

ния математических 

дисциплин в экономи-

ческих вузах 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики и 

информатики 

Ильина М.А., 

Копылова Н.Т., 

Половникова 

Е.С. 

0,3 *Вестник Алтайской науки. – 

2013. № 3. 

500  

8.  Финансовое обес-

печение развития 

экономики и соци-

альной сферы 

Анализ и планирова-

ние НДС по операци-

ям, не облагаемым 

НДС 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики и 

информатики 

Копылов Ю.Н. 0,5 
*РИСК: Ресурсы. Информа-

ция. Снабжение. Конкуренция.  

- 2013, №1. - с. 281 - 284 

(http://risk-online.ru) 

1000  

9.  Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в усло-

виях использования 

информационных 

технологий 

Автоматизация фор-

мирования индивиду-

альных заданий и про-

верки правильности их 

выполнения 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики и 

информатики 

Копылов Ю.Н., 

Поддубная М.Л. 

0,3 *Вестник Алтайской науки. – 

2013. № 3. 

500  

10.  Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в усло-

виях использования 

Применение пакета 

прикладных программ 

"DYMOLA" для раз-

работки мехатронных 

моделей механических 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики и 

информатики 

Поддубный 

В.И., Поддубная 

М.Л. 

0,3 Ползуновский альманах. - 

2013. - № 2. с. 98 -104. 

100  
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информационных 

технологий 

систем 

11.  Иные научные 

направления 

Атмосфера когерент-

ности как основа по-

вышения эффективно-

сти интерактивного 

занятия в малых груп-

пах 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барна-

ульского филиала, де-

партамент математики и 

информатики 

Свердлов М.Ю., 

Свердлова Е.Г. 

0,4 *Вестник Алтайской науки. – 

2013. № 3. 

500  

12.  корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во – банковском 

секторе 

Российская глубинка: 

уровень жизни в зер-

кале реформ 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Бородин В.А. 0,3  

Актуальная статистика Сиби-

ри. Информационно -

статистический журнал.  №3. – 

2013. 

100  

13.  Иные научные 

направления 

Стратегические 

направления развития 

инновационного по-

тенциала кластера аг-

рарного машинострое-

ния (на материалах НП 

«Алтайский кластер 

аграрного машино-

строения») 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Бородин В.А., 

Омельченко 

С.В. 

0,23  
*Вестник алтайской науки. – 

2013. – №1.   
500  

14.  корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во – банковском 

секторе 

Региональная иннова-

ционная подсистема 

как элемент современ-

ной экономики 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Бородин В.А., 

Кобозев О.В. 
0,35 

*Вестник Алтайской академии 

экономики и права. – Барнаул, 

2013. – № 4 (31).   

300  

15.  корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во – банковском 

секторе Промышленность Ал-

тая на пороге ВТО: 

оценка и прогнозы 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

менеджмента; 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; департамент 

банки, монетарная поли-

тика и финансовые рын-

ки 

Бородин В.А., 

Руденко А.М., 

Голощапова 

И.А., Лукина 

Е.В., Кулагина 

М.Е., Прибылов 

А.М. 

0,7  
*Вестник алтайской науки, 

Барнаул. – 2013. – № 1.  
500  

16.  Иные научные 

направления 

К вопросу об органи-

зации воспитательной 

работы со студентами 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Елистратова Т.Г. 0,3 
* Вестник алтайской науки, 

Барнаул. – 2013. – № 1. 
500  
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Менеджмента 

17.  Иные научные 

направления 

Необходимость и осо-

бенности использова-

ния аудио и видеома-

териалов в курсе ин-

ституциональной эко-

номики 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

экономической теории 

Ижболдин-

Кронберг А.Р. 
0,3 

* Вестник Алтайской науки. - 

№ 3. – 2013. 
500  

18.  Иные научные 

направления 

Экономическая власть: 

актуальность пробле-

мы, границы исследо-

вания, основные поня-

тия и категории 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Ижболдин-

Кронберг А.Р. 
0,7 *Вестник ААЭП. – №7. - 2013.   100  

19.  Иные научные 

направления 

Экономическая оценка 

затрат сельскохозяй-

ственных предприятий  

Кулундинской при-

родно-экономической 

зоны Алтайского края 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Ковалева И.В., 

Краснов Е.В., 

Хренова Ю.В. 

0,7 
* Вестник алтайской науки, 

Барнаул. – 2013. – № 1. 
500  

20.  корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во – банковском 

секторе 

Оценка эффективно-

сти социально-

экономической поли-

тики   региона  

 

 

 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Ковалева И.В., 

Макарычев С.С. 

 

0,25 

 

 

* Вестник Алтайского госу-

дарственного аграрного уни-

верситета Барнаул, 2013. – № 

8(58).  

200  

21.  Корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во-банковском сек-

торе 

Организационные эф-

фекты консалтинга 

в стратегическом 

управлении  

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Кожевина О.В. 0,4 
* «Вестник Университета 

(ГУУ)»; 2013.- № 12 
500  

22.  Корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во-банковском сек-

торе 

Исследование разви-

тия регионального 

АПК с использовани-

ем аппарата эволюци-

онного моделирования 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Кожевина О.В. 0,6 

*Известия Алтайского госу-

дарственного университета. № 

1-1 (77).- 2013.  

500  

23.  Корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во-банковском сек-

торе 

Анализ освоенности 

основной образова-

тельной программы с 

использованием фон-

дов оценочных 

средств 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Кожевина О.В. 0,3 
Журнал экспериментального 

образования.- 2013.- № 4-2.  
500  

24.  Корпоративное Управление эффек- Кафедра «Экономика, Кожевина О.В., 0,6 * «Вестник Университета 500  
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управление в ре-

альном и финансо-

во-банковском сек-

торе 

тивностью кластерно-

го развития региона 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Балашова С.П., 

Федулова И.В. 

(ГУУ)»; 2013.- № 12. 

25.  Корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во-банковском сек-

торе 

Концептуальные ас-

пекты формирования 

конкурентных пре-

имуществ организации 

в условиях стратегиче-

ского управления 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Кожевина О.В., 

Джумиго Н.А.  
0,4 

* «Вестник Университета 

(ГУУ)»; 2013.- № 1. 
500  

26.  Иные научные 

направления 

Развитие интеллекту-

ального потенциала на 

основе повышения 

финансовой грамотно-

сти населения 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Левичев В.Е. 

 
0,25 

* Вестник Алтайской науки. - 

№ 3. - 2013 
500  

27.  Иные научные 

направления Собственность как 

этико-экономико-

правовой феномен 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

экономической теории 

Малахов Р.Г. 

 
0,5 

* Кемерово: Вестник КемГУ. – 

2013. – № 2. – Т.1.   
120  

28.  Иные научные 

направления Взаимосвязь этики и 

экономики: попытка 

формализации 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Малахов Р.Г. 

 
0,5 

*Вестник ААЭП. – 2013. – № 

32. – Т.2.  
100  

29.  корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во – банковском 

секторе 

Социальные аспекты 

современной регио-

нальной политики 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Мищенко И.К.,  

Мищенко В.В. 
0,3 

* Вестник Алтайской науки. -– 

2013. - № 3. 
500  

30.  Иные научные 

направления 

Экономические и со-

циопсихологические 

аспекты туризма 

«Кош-Агачский рай-

он» республики Ал-

тай* 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Павлусенко О.П. 0,3 
* Вестник Алтайской науки. -– 

2013. - № 3. 
500  

31.  Иные научные 

направления 
Взаимодействие сфе-

ры образования с рын-

ком труда 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

 

Поволоцкая 

О.А. 
0,45 

* Вестник Алтайской науки. -– 

2013. - № 3. 
500  
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32.  корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во – банковском 

секторе 

Природно-

географические фак-

торы в реиндустриали-

зации Алтайского края 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Разгон А.В. 0,3 
* Вестник Алтайской науки. -– 

2013. - № 3. 
500  

33.  Иные научные 

направления 

Профессиональные  

личностные качества, 

определяющие эффек-

тивность инновацион-

ной команды 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Торгашова Н.А. 0,25 
* Вестник Алтайской науки. -– 

2013. - № 3. 
500  

34.  Корпоративное 

управление в ре-

альном и финансо-

во – банковском 

секторе 

Формирование интел-

лектуального потенци-

ала в инновационной 

организации  

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала, департамент 

Менеджмента 

Фасенко (Куз-

нецова) Т.Е. 
0,25 *Вестник АГАУ2013.  – №7 200  

35.  финансовое обес-

печение развития 

экономики и соци-

альной сферы 

Неоклассическая мак-

роэкономика, или но-

вый взгляд на пробле-

му экономического 

равновесия и роль 

экономической поли-

тики 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

банки, монетарная поли-

тика и финансовые рын-

ки 

Юдина И.Н. 0,4 *Журнал экономической 

теории .- 2013.-  № 1 

 

500 

 

36.  финансовое обес-

печение развития 

экономики и соци-

альной сферы 

О пользе конкуренции 

и провалах регулиро-

вания в финансовой  

сфере 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

банки, монетарная поли-

тика и финансовые рын-

ки 

Юдина И. Н. 

0,5 

Современная конкуренция. -

2013.- № 2(38) 

500 

 

37.  финансовое обес-

печение развития 

экономики и соци-

альной сферы 

Оценка эффективно-

сти интеграции ком-

паний на российском 

рынке 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; департамент 

корпоративных финан-

сов 
Панасюк Я.М. 0,6 

*Финансовая аналитика: про-

блемы и решения: Научно-

практический и информацион-

но-аналитический сборник/ 

ООО «Издательский дом Фи-

нансы и Кредит ». – Москва.- 

№24 (162) -июнь 2013. С. 18-

24 

500 

 

38.  финансовое обес-

печение развития 

экономики и соци-

альной сферы 

К вопросу о дефини-

циях залогового обес-

печения 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

банки, монетарная поли-

тика и финансовые рын-

ки 

Мочалова Е.Б., 

Мочалова Л.А. 
0,3 

* Вестник Алтайской науки. - - 

2013. - № 3. 
500  
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39.  финансовое обес-

печение развития 

экономики и соци-

альной сферы 

Диагностика проекта: 

анализ динамики  фак-

торов уровня затрат 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; департамент 

корпоративных финан-

сов 

Матяш И.В. 0,4 

*Известия Алтайского госу-

дарственного университета,  

2013. - № 2/2 (78), с.269-273 

500  

40.  информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в усло-

виях использования 

информационных 

технологий 

Оценка инновацион-

ного развития пред-

приятия для управле-

ния развитием 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и 

аудита 

Санникова 

И.Н. 0,4 
*Менеджмент в России и за 

рубежом. – 2013. - № 3. 
1000  

41.  финансовое обес-

печение развития 

экономики и соци-

альной сферы 

Экономическая сущ-

ность залога и его ме-

сто в системе кредито-

вания 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

банки, монетарная поли-

тика и финансовые рын-

ки 

Мочалова Л.А. 

 
0,3 

*Вестник алтайской науки.- 

2013. - №2/1 
500  
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4.1.4. Сборники научных трудов и статей научно-педагогических работников Финуниверситета 
 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета
4
 

Наименование сборника Наименование работы 

Структурное подразделе-

ние, департамент,  

исполнитель (автор, соав-

торы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления 

в условиях ис-

пользования ин-

формационных 

технологий 

Сборник материалов VII 

межвузовской научно-

практической конференция 

молодых ученых, маги-

странтов и студентов 

«Школа 

В.Д.Новодворского» 

 Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и ауди-

та. 

Богданова М.М., Зиновьев 

А.Г., Грибова Е.И., Ларио-

нова И.А., Левичева С.В., 

Носкова О.Г., Неверов 

П.А.,  Пислегина Н.В., Че-

репанова Е.М., Чугаева 

Т.Д., Щетинин Е.Н. 

10,23 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

178 с. 

100  

2.  информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления 

в условиях ис-

пользования ин-

формационных 

технологий 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ под общ. ред. И. К. Ми-

щенко, В. Г. Притупова.  

 Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита  

Богданова М.М.,  

Ларионова И.А., 

Левичева С.В., 

Неверов П.А.,  

Пислегина Н.В.,  

Чугаева Т.Д. 

 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

                                                           
4
 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013–2020 годы, одобрена решением Ученого сове-

та 24.01.2013 г.): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы. 
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3.  Информационно-

аналитическое 

обеспечение си-

стем управления 

в условиях ис-

пользования ин-

формационных 

технологий 

Электронный научный 

журнал «Горизонты обра-

зования», Выпуск 15, 2013г. 

Материалы IV межву-

зовской научно-

практической студенче-

ской 

конференции «Матема-

тические методы и ин-

формационные системы 

в экономике» 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барнауль-

ский филиал,  

Поддубная М.Л., Перепел-

кин Е.А., Свердлов М.Ю., 

Кайгородова М.А. 

3,3 http://edu.secna.ru, 

2013. 

электр  

4.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Экономика и управление в 

XXI веке: проблемы, тен-

денции, перспективы раз-

вития: сборник докладов 

Межвузовской научно-

практической конференции 

 Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент менеджмента,  

Торгашова Н.А., Мищенко 

И.К.,  

Разгон А.В., Шипулина 

И.В., Павлусенко О.П., Ле-

вичев В.Е., Поволоцкая 

О.А., Ижболдин-Кронберг 

А.Р., Фасенко Т.Е., Ели-

стратова Т.Г. 

6,2 Барнаул: Концепт, 

2013 

  

5.  Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

Сравнительный анализ 

программ поддержки 

малого предпринима-

тельства в городах Си-

бири 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Разгон А.В. 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

6.  Иные научные 

направления 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

Подбор персонала для 

организаций малого 

бизнеса: особенности, 

проблемы, перспективы 

сотрудничества с вуза-

ми  

 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Поволоцкая О.А. 

0,25 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

7.  Финансовое 

обеспечение раз-

Социально-экономическая 

политика России при пере-

Инструменты регио-

нальной налоговой по-

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

80  
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вития экономики 

и социальной 

сферы 

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

литики Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Ломакина Е.В. 

236 с. 

8.  Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

Формирование россий-

ской модели инноваци-

онной экономики 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Шипулина И.А. 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

9.  Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

Проблемы формирова-

ния инновационной ин-

фраструктуры в РФ 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Мищенко И.К. 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

10.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Экономический рост и кон-

курентоспособность Рос-

сии: тенденции, проблемы 

и стратегические приорите-

ты: Сборник тезисов по 

материалам международ-

ной научно-практической 

конференции ВЗФЭИ 24-25 

апреля 2012 г.: в 2 т. -  

Интегрированный под-

ход к оценке конкурен-

тоспособности пред-

приятий 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Мищенко И.К. 

0,1 М.: Финансовый 

университет, 2013. 

– Том 2. Заседа-

ния секций. – 448 

с. (с.344-345) 

300  

11.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Предпринимательство и 

инновации: региональные 

приоритеты и перспективы 

развития: сборник материа-

лов международной науч-

Интеллектуальный ка-

питал как основа управ-

ления карьерой (статья) 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Мищенко И.К. 

0,25 Барнаул: АЗБУ-

КА, 203. – 492 с. 

100  



12 

 

но-практической конфе-

ренции, посвященной 75-

летию Алтайского края, 24-

26 апреля 2013 г. / отв. ред. 

д.э.н., профессор И.Н. Сы-

чева.  

12.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Фундаментальные и при-

кладные проблемы эффек-

тивного предприниматель-

ства в условиях глобализа-

ции экономики". Междуна-

родный научный конгресс, 

Москва, 25 - 26 июня 2013 

года 

О формировании инно-

вационной инфраструк-

туры в моногородах  

 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Мищенко И.К. 

0,1 М.: Финансовый 

университет, 2013 

100  

13.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

Обеспечение устойчи-

вого развития предпри-

ятия 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Бессонова Н.Б. 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

14.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

Творчество персонала – 

ресурс бизнеса в усло-

виях современной эко-

номики 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Елистратова Т.Г. 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

15.  Финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Определение проблем и 

приоритетов развития 

человеческого капитала 

(на примере Алтайского 

края) 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Фасенко Т.Е. 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  
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Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

16.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

Подбор персонала для 

организаций малого 

бизнеса: особенности, 

проблемы. Перспективы 

сотрудничества с вуза-

ми 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Поволоцкая О.А. 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

17.  Иные научные 

направления 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

международной научно-

практической конференции 

/ Под общ. ред. И.К. Ми-

щенко, В.Г. Притупова. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с. 

Инновационный ме-

неджмент: применение 

активных форм обуче-

ния для студентов спе-

циализации «Предпри-

нимательство» 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента, 

Павлусенко О.П. 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

18.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы; 

Актуальные проблемы фи-

нансового управления на 

уровне региона и организа-

ции: Сборник материалов 

научно-исследовательской 

работы студентов, маги-

странтов, аспирантов ка-

федры финансов и кредита. 

Барнаул: 2013 

 Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент банки, мо-

нетарная политика и фи-

нансовые рынки; департа-

мент корпоративных фи-

нансов; департамент обще-

ственных финансов 

6,1 Барнаул, 2013 30  

19.  Иные научные 

направления 

Наука и образование в XXI 

веке: мат-лы Международ-

ной заочной научно-

практической конференции. 

Концепция интенцио-

нального подхода при 

исследовании публици-

стического текста как 

фрагмента медиа-

дискурса 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Барбашов, 

В.П. 

0,5 Тамбов, 2013. 100  

20.  Иные научные 

направления 

Стилистика как речеведе-

ние: сборник научных тру-

дов славянских стилистов, 

посвященный памяти М. Н. 

Кожиной / под ред. Л. Р. 

Выражение интенцио-

нального значения в 

публицистическом тек-

сте 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Барбашов, 

В.П. 

0,4 М.: Флинта, 2013. 100  
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Дускаевой. —  

21.  Иные научные 

направления 

Электронный сборник II 

международной научно-

практической конференции 

«Аксиологический аспект 

содержания непрерывного 

иноязычного образования:  

проблемы и решения» (31 

января – 2 февраля 2013 

года) 

Изучение особенностей 

перевода слов-реалий 

современного немецко-

го языка при формиро-

вании межкультурной 

компетентности студен-

тов экономических ву-

зов в рамках дисципли-

ны «Иностранный язык» 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Барбашов, 

В.П. 

0,2 М., 2013. Режим 

доступа: 

http://www. 

apkpro.ru/ 

content/ 

blogcategory/0/551/ 

-  

22.  Иные научные 

направления 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной прак-

тической конференции, г. 

Барнаул, 25 июня 2013 г. / 

под общ. Ред. И.К Мищен-

ко, В.Г. Притупова. 

Учебная дискуссия по 

философии как фактор 

формирования творче-

ской личности совре-

менного экономиста  

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Менькин 

Н.П. 

0,3 Барнаул: изд-во 

АлтГТУ, 2013. 

80  

23.  Иные научные 

направления 

Общество. Экономика. 

Культура: актуальные про-

блемы, практика решения. 

Материалы  III междуна-

родной научно-

практической конференции.  

Разработка системы 

мерчендайзинга торго-

вого малого предприя-

тия 

 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Шевелев 

С.Ю. 

0,5 СПб.: УУиЭ. 2013. 100  

24.  Иные научные 

направления 

Общество. Экономика. 

Культура: актуальные про-

блемы, практика решения. 

Материалы  III междуна-

родной научно-

практической конференции.  

 Актуальные направле-

ния развития предпри-

нимательства Алтайско-

го края и его историче-

ские особенности 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Шевелев 

С.Ю. 

0,5 СПб.: УУиЭ. 2013. 100  

25.  Иные научные 

направления 

Образование, воспитание и 

культура социальной жизни 

современной России: мате-

риалы межрегион. конф. 

«Культура современной 

социальной жизни и воспи-

тания», 13 декабря 2012 г., 

Новосибирск / под ред. 

Н.И. Макаровой, М.С. Ла-

биной. 

Организация НИР сту-

дентов младших курсов 

в заочном вузе 

 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Смехнова 

Г.П. 

0,4 Новосибирск, 

2013. 

100  

http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/0/551/
http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/0/551/
http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/0/551/
http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/0/551/
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26.  Иные научные 

направления 

Охрана окружающей среды 

и природных ресурсов 

стран Большого Алтая: ма-

териалы международной 

научно-практической кон-

ференции (Барнаул- Горно-

Алтайск, 23-26 сентября 

2013 г.)/ отв. ред. Г.Я Ба-

рышников. 

Формирование экологи-

ческой культуры у мо-

лодежи 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Смехнова 

Г.П. 

0,4 Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2013. 

100  

27.  Иные научные 

направления 

Социальные процессы в 

современной Западной Си-

бири: сборник научных 

трудов. 

Трансформация воспи-

тательной функции в 

образовании 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Смехнова 

Г.П. 

0,2 Горно-Алтайск-

РИО ГАГУ, 2013. 

100  

28.  Иные научные 

направления 

Актуальные проблемы тео-

рии и практики социальной 

работы: материалы регио-

нальной научно-

практической конференции 

с 

международным участием: 

сборник статей / отв. ред. 

Н. И. Куликова, 

Ю. Н. Татаркина; Алт. гос. 

техн. ун-т им. И.И. Ползу-

нова 

Рынок экологических 

услуг как социальная 

проблема 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Смехнова 

Г.П. 

0,3 Барнаул : 

Изд-во АлтГТУ, 

2013 

100  

29.  Иные научные 

направления 

Уровень жизни населения  

регионов России.  

Трансформация цен-

ностных ориентаций 

постсоветской студен-

ческой молодежи 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Смехнова 

Г.П. 

0,5 Москва, 2013* 100  

30.  Иные научные 

направления 

 Международные отноше-

ния в Центральной Азии: 

история и современность: 

Материалы международной 

научной конференции. Бар-

наул, 31 мая – 1 июня 2013 

г. – Вып. III / под ред. 

А.В.Старцева. 

Политические репрес-

сии в отношении бай-

ства Кош-Агачского 

аймака Ойротской авто-

номной республики в 

конце 20-х – начале 30-х 

гг. ХХ в. (по материа-

лам архивно-

следственных дел ОСД 

ГААК)  

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Шишкина 

И.А. 

0,6 Барнаул: АЗБУ-

КА, 2013. 

100  
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31.  Иные научные 

направления 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Видеолекция: история и 

современность 

Кафедра «Философия, ис-

тория и право» Барнауль-

ского филиала, кафедра 

«Философия». Усольцев 

С.А. 

0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2013. 

80  

32.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Финансовая аналитика: 

проблемы и решения: 

Научно-практический и 

информационно-

аналитический сборник/ 

ООО «Издательский дом 

Финансы и Кредит ». – 

Москва.- №24 (162). -июнь 

2013. С. 18-24 (ВАК) 

Оценка эффективности 

интеграции компаний 

на российском рынке 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла, департамент корпора-

тивных финансов. Панасюк 

Я.М. 

0,6    

33.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Методы оценки эффек-

тивности интеграции 

компаний  

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Панасюк 

Я.М. 

.0,2 Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

34.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Формирование оценоч-

ных показателей эффек-

тивности инновацион-

ной и инвестиционной 

деятельности организа-

ции электроэнергетики 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Брюха-

нова Н.В.  

 

0,3 

(0,15) 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

35.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

Применение институтов 

государственно-

частного партнерства в 

Алтайском крае 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Клинни-

кова О.Ю. 

 

0,2 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  
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г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

36.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Формирование регио-

нальных кластеров: 

проблемы экспертизы 

инновационных проек-

тов 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Матяш 

И.В. 

 

0,2 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

37.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Налоговая система как 

фактор наполняемости 

доходов бюджета 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Бабенко 

Н.И. 

 

0,2 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

38.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Проблемы формирова-

ния доходов региональ-

ных бюджетов 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Вороно-

ва Н.А. 

 

0,2 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

39.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Особенности организа-

ции некоммерческого 

страхования в Россий-

ской Федерации 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Деркач 

Н.О. 

 

0,2 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

40.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

Диверсификация зало-

гового обеспечения в 

кредитной сделке 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

 

0,2 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  
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и социальной 

сферы 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

тивных финансов. Мочало-

ва Л.А. 

41.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Практика применения 

формирования структу-

ры капитала в коммер-

ческой организации с 

использованием фак-

торных моделей 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Руденко 

А.А. 

 

0,2 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

42.  Иные научные 

направления 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Система профессио-

нального образования и 

ее роль в развитии реги-

ональной экономики 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Климова 

В.Е. 

. 

0,2 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  

43.  Иные научные 

направления 

Социально-экономическая 

политика России при пере-

ходе на инновационный 

путь развития: материалы 

5-й международной научно-

практической конференции, 

г. Барнаул, 25 июня 2013 г. 

/ Под ред. И.К. Мищенко, 

В.Г. Притупова. 

Современные практико-

ориентированные мето-

ды и формы обучения 

Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиа-

ла; департамент корпора-

тивных финансов. Кулаги-

на М.Е. 

 

0,2 

Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2013. – 

236 с. 

80  
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Раздел 4.2. Научные публикации студентов и аспирантов 
 

 

  

№ 

п/п 

Структурное подразде-

ление, департамент  

Всего 

(кол-во / объем, п.л.) 

в т.ч. в соавторстве (кол-

во / объем, п.л.) 

в т.ч. в журнала из 

перечня ВАК (кол-во / 

объем, п.л.) 

в т.ч. в зарубежных жур-

налах  

 (кол-во / объем, п.л.) 

1 3 4 5 6 7 

 Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика»  

Барнаульского филиала, де-

партамент учета и аудита  

57/13,7 57/13,7 - - 

 Кафедра «Математика и ин-

форматика» Барнаульского 

филиала, департамент мате-

матики и информатики 

7 / 2,9 - - - 

 Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» Бар-

наульского филиала, депар-

тамент менеджмента 

61 / 13,6 61 / 13,6 - - 

 Кафедра «Философия, исто-

рия и право» Барнаульского 

филиала, кафедра «Филосо-

фия» 

27/2,7 27/2,7 - - 

 Кафедра «Финансы и кре-

дит» Барнаульского филиала; 

департамент банки, монетар-

ная политика и финансовые 

рынки; департамент корпо-

ративных финансов; депар-

тамент общественных фи-

нансов. 

21 / 4,9 21 / 4,9 - - 
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№ 

п/п 

Автор (ы), группа, 

факультет 
Название работы 

Название периодического издания, место издания, изда-

тельство, год 

в т.ч. соав-

торы из чис-

ла ППС 

Объем 

(п.л.) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Вертей М.В., 4БЭп 

 

Применение методов нелинейного 

математического программирова-

ния для определения оптималь-

ных параметров адаптивной мо-

дели Хольта-Уинтерса при про-

гнозировании экономических по-

казателей  

Электронный научный журнал "Горизонты образования", 

Выпуск 15, 2013.  – 54 с., с. 4 - 7. http://edu.secna.ru 
- 0,3 науч. рук. 

Свердлов 

М.Ю. 

2.  

Березина А.В., Реч-

кунова Л.С., 4БЭп   

Оптимизация платежного графика 

по кредиту с применением 

надстройки MS EXCEL «Поиск 

решения»  

Электронный научный журнал "Горизонты образования", 

Выпуск 15, 2013.  – 54 с., с. 7 - 16. http://edu.secna.ru 
- 0,5 науч. рук. 

Свердлов 

М.Ю. 

3.  

Новикова Ж. А., 

Милешина О.В., 

2БЭп-2  

Статистическое моделирование 

для разомкнутой модели СМО с 

ожиданием  

Электронный научный журнал "Горизонты образования", 

Выпуск 15, 2013.  – 54 с., с. 16 - 25. http://edu.secna.ru 
- 0,5 науч. рук. Ко-

пылова Н.Т. 

4.  

Емшина Л.Е., 

3ФКг-1  

 

Поиск оптимального способа уве-

личения прибыли предприятия  

Электронный научный журнал "Горизонты образования", 

Выпуск 15, 2013. – 54 с., с. 31 - 34. http://edu.secna.ru 
- 0,3 науч. рук. Ко-

пылов Ю.Н. 

5.  
Зулинская Е.В., 

3ФКп-2  

Я покупаю?  Электронный научный журнал "Горизонты образования", 

Выпуск 15, 2013.  – 54 с., с. 34 - 40. http://edu.secna.ru 
- 0,5 науч. рук. 

Ильина М.А. 

6.  
Злодеева А.Е., 2БЭу 

 

Математика диет Электронный научный журнал "Горизонты образования", 

Выпуск 15, 2013. – 54 с., с. 44 - 51.  - http://edu.secna.ru 
- 0,5 науч. рук. 

Ильина М.А. 

7.  

Свинцова М.А., 

Петраченко В.А., 

1ББИп  

Молодежный сленг и субкульту-

ры 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

под общ. ред. Г.П.Смехновой. - Барнаул: Концепт. – 2013 

– с. 90-94. 

- 0,3 науч. рук. 

Сагиев Е.А. 

8.  

Богданчиков В.В., 

5ПМп, заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

 

Основы определения стоимости 

бизнеса на основе факторного 

влияния 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Бородин В.А. 0,2  

9.  

Брагина К.А., 

5ПМп, заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

 

Анализ структуры и тенденций 

развития фармацевтического 

рынка России 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Мищенко 

И.К. 

0,2  
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10.  

Гоман Ф.Ф., 

5ПМВп 

 

Организация внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятии: 

проблемы и пути их решения 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Мищенко 

И.К. 

0,2  

11.  

Зуйкова Г.С., 1 

ММ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

 

Бизнес-планы в системе стратеги-

ческого планирования развития 

предприятия  

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Мищенко 

И.К. 

0,2  

12.  

Кудряшов С.Н., 

5ПМп, заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

 

Анализ производства и продаж 

товаров потребительского рынка 

(на примере ОАО АПЗ «Ротор») 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Бородин В.А. 0,2  

13.  

Аврамова Н.С., 

5ПМп 

Прогнозирование роста объемов 

продаж продукции малого пред-

приятия на рынке Алтайского 

края 

II региональный экономический форум «Экономическое 

образование и наука – Алтайскому краю», г. Барнаул, 1-15 

марта 2013 г. 

// www.econ.asu.ru  

Мищенко 

И.К. 

0,25  

14.  

Давыдова К.Г.,  

5С-9 

 

Использование ресурсосберегаю-

щего подхода в деятельности 

предприятий 

II Региональный экономический форум «Экономическое 

образование и наука – Алтайскому краю»: дискуссионная 

площадка 6: «Современные тенденции развития предпри-

нимательства», www.econ.asu.ru,  2013     

Павлусенко 

О.П. 

0,3  

15.  

Игонина Н. В.,  

5С-9 

 

Изучение ключевых тенденций 

реформирования жилищно-

коммунального комплекса 

II Региональный экономический форум «Экономическое 

образование и наука – Алтайскому краю»: дискуссионная 

площадка 6: «Современные тенденции развития предпри-

нимательства», www.econ.asu.ru,  2013. 

Павлусенко 

О.П. 

0,3  

16.  

Жарников С.Е.,  

5С-9 

 

Основные направления совершен-

ствования налогообложения ма-

лого бизнеса 

II Региональный экономический форум «Экономическое 

образование и наука – Алтайскому краю»: дискуссионная 

площадка 6: «Современные тенденции развития предпри-

нимательства», www.econ.asu.ru,  2013. 

Павлусенко 

О.П. 

0,3  

17.  

Юдина Ю.А., 3БМп 

 
Роль лидера в современной орга-

низации 
Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля 2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013.  

Елистратова 

Т.Г. 
0,4  

http://www.econ.asu.ru/
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18.  

Волошина И.И., 

6ПП 

 

Совершенствование найма персо-

нала в организации (на материа-

лах ООО «Страйк», г. Алейск).  

 Экономическое образование и наука – Алтайскому краю. 

Региональный экономический форум. Алтайский государ-

ственный университет. Международный институт эконо-

мики, менеджмента и информационных систем. – Барна-

ул, 2013. Расположение: сайт МИЭМИС, www.econ.asu.ru 

Елистратова 

Т.Г. 
0,4  

19.  

Карханова Ю.А., 

6ПП 

 

Коучинг как форма обучения пер-

сонала организации. 
Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Елистратова 

Т.Г. 
0,3  

20.  

Вопилова С.С., 

5ПП 

 

Малое предпринимательство Ал-

тайского края: состояние и тен-

денции развития. 

 Экономическое образование и наука – Алтайскому краю. 

Региональный экономический форум. Алтайский государ-

ственный университет. Международный институт эконо-

мики, менеджмента и информационных систем. - Барнаул, 

2013. Расположение: сайт МИЭМИС, www.econ.asu.ru  

Елистратова 

Т.Г. 
0,4  

21.  

Филиппов М.В., 

5ПП 

 

Интернет-экономика и ее значе-

ние для современного бизнеса. 
Потенциал российской экономики и инновационные пути 

его реализации: материалы научно-практической конфе-

ренции студентов. - Омский филиал  Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ. – Омск, 2013. 

Елистратова 

Т.Г. 
0,2  

22.  

Смирнова Т.А., 

4БСС-5  

Развитие малого предпринима-

тельства в Алтайском крае и его 

поддержка на уровне региональ-

ной власти 

Потенциал российской экономики и инновационные пути 

его реализации: материалы научно-практической конфе-

ренции студентов. - Омский филиал  Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ. – Омск, 2013. 

Поволоцкая 

О.А. 

0,2  

23.  

Тогузбаев Т.И., 

4БСС-5  

Текущие проблемы функциони-

рования микропредприятий и пу-

ти их решения на примере ООО 

«IT-Решения» 

Потенциал российской экономики и инновационные пути 

его реализации: материалы научно-практической конфе-

ренции студентов. - Омский филиал  Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ. – Омск, 2013. 

Поволоцкая 

О.А. 

0,1  

24.  

Бояринцева Е.С., 

5ПП 

 

Кредитование малого бизнеса в 

Алтайском крае  

Экономическое образование и наука – Алтайскому краю. 

Региональный экономический форум. Алтайский государ-

ственный университет. Международный институт эконо-

мики, менеджмента и информационных систем. - Барнаул, 

2013. Расположение: сайт МИЭМИС, www.econ.asu.ru  

Разгон А.В. 0,2  

25.  

Елунина А.Н., 5ПП 

 

 

Проблемы становления малого 

бизнеса в Алтайском крае  

Экономическое образование и наука – Алтайскому краю. 

Региональный экономический форум. Алтайский государ-

ственный университет. Международный институт эконо-

мики, менеджмента и информационных систем. - Барнаул, 

2013. Расположение: сайт МИЭМИС, www.econ.asu.ru  

Разгон А.В. 0,2  

26.  

Ларина Ю.В., 5ПП 

 

Свое дело: мотивация, финанси-

рование, проблемы 

Экономическое образование и наука – Алтайскому краю. 

Региональный экономический форум. Алтайский государ-

ственный университет. Международный институт эконо-

мики, менеджмента и информационных систем. - Барнаул, 

2013. Расположение: сайт МИЭМИС, www.econ.asu.ru  

Разгон А.В. 0,3  

http://www.econ.asu.ru/
http://www.econ.asu.ru/
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27.  

Филиппов М.В., 

5ПП 

 

Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Алтайском 

крае  

Экономическое образование и наука – Алтайскому краю. 

Региональный экономический форум. Алтайский государ-

ственный университет. Международный институт эконо-

мики, менеджмента и информационных систем. - Барнаул, 

2013. Расположение: сайт МИЭМИС, www.econ.asu.ru  

Разгон А.В. 0,3  

28.  

Шестакова Д.В., 

5ПП 

 

Проблемы и перспективы разви-

тия малого бизнеса в Алтайском 

крае  

Экономическое образование и наука – Алтайскому краю. 

Региональный экономический форум. Алтайский государ-

ственный университет. Международный институт эконо-

мики, менеджмента и информационных систем. - Барнаул, 

2013. Расположение: сайт МИЭМИС, www.econ.asu.ru  

Разгон А.В. 0,2  

29.  

Василенко Н., 5С-

10 

 

Миграционные процессы в Ал-

тайском крае и их влияние на эко-

номику 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Разгон А.В. 0,3  

30.  

Газукина Т.А., 5С-9 

 

Типичные ошибки руководителя 

при организации работы с корпо-

ративным сайтом и Интернет-

рекламой как инструментами 

маркетинга 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Разгон А.В. 0,2  

31.  
Ковальчук Д.А.,  

2Б-6,   

Анализ промышленного потенци-

ала Алтайского края 

 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Левичев В.Е. 0,2 

 

32.  

Коркина Н.В., 2Б-4,   Перспективы развития отрасли 

виноградарства и виноделия в  

Алтайском крае 

 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Левичев В.Е. 0,2  

33.  

Попова А.В., 2Б-4,   

 

Развития туристско-

рекреационного комплекса в Ал-

тайском крае 

 

 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Левичев В.Е. 0,2  

34.  

Кобзев М.П., 2Б-4,   Перспективы развития  молочной 

промышленности Алтайского 

края 

 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

 

Левичев В.Е. 0,1  

http://www.econ.asu.ru/
http://www.econ.asu.ru/
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35.  

Клевакина А.И., 

Гурова А.А., 2Б-1,  

Актуальные проблемы человече-

ских ресурсов на примере Алтай-

ского края 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Фасенко Т.Е. 0,2  

36.  

Плетнева А., 2Б-1,   Финансирование малого бизнеса: 

на примере Алтайского края 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Фасенко Т.Е. 0,2  

37.  

Сивцова В., Дубцо-

ва О., Маркелова 

А., 3Б-3  

Экономические аспекты рефор-

мирования и развития образова-

ния в России 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Шипулина 

И.А. 

0,2  

38.  

Милешина О., Но-

викова Ж., 3Б-1,   

Анализ социально-

экономической политики совре-

менной России 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Шипулина 

И.А. 

0,2  

39.  

Черкашина Н.В., 

3Б-1  

Проблемы продовольственной 

безопасности России 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Шипулина 

И.А. 

0,2  

40.  

Павличенко Ю., 

Масленникова Л., 

3Б-1  

Легкая промышленность России: 

анализ современного состояния и 

перспективы развития 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Шипулина 

И.А. 

0,2  

41.  

Лисянская Е., 

Шмакова Д., 3Б-1,   

Исследование актуальных тен-

денций развития российского ме-

бельного рынка 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Шипулина 

И.А. 

0,2  

42.  

Саклакова Е., 3Б-1,   Трудоустройство выпускников: 

проблемы и перспективы их ре-

шения 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Поволоцкая 

О.А. 

0,1  
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43.  

Емшина Л.Е., 3Б-1,   Алтайский край через призму де-

мографических проблем. 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Поволоцкая 

О.А. 

0,2  

44.  

Новикова Ж. Ми-

лешина О., 3Б-1,   

Специфика и перспективы разви-

тия женского предприниматель-

ства в РФ 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Поволоцкая 

О.А. 

0,2  

45.  

Вирясова М.В., 2Б-

2 

Сравнительный анализ системы 

обеспечения безопасности пище-

вой продукции в России и странах 

ЕС 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Бессонова 

Н.Б. 

0,2  

46.  

Терновая К.В., 

6ПМп,  

Совершенствование мотивацион-

ного управления на предприятия 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Торгашова 

Н.А. 

0,2  

47.  

Пронкевич М.А., 

6ПМп,  

Управление коммуникациями в 

организации 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Торгашова 

Н.А. 

0,2  

48.  

Зуйкова Г.С., 1ММ,  

заочный факультет 

магистерской под-

готовки 

Интеллектуальный капитал как 

основа управления карьерой 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Мищенко 

И.К. 

0,2  

49.  

Якунина Ю.К., 

5ПМп 

 

Реорганизация структуры управ-

ления маркетинговой деятельно-

стью предприятия  

 

Материалы Всероссийской научной студенческой конфе-

ренции «Социально-экономические отношения: актуаль-

ные проблемы и тенденции развития», Тула, 13 апреля 

2013 г. – Тула, Тульский филиал Финансового универси-

тета при Правительстве РФ, 2013.-306 с., с. 244-247 

Мищенко 

И.К. 

0,1  
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50.  

Ефименко С.А., 

5ПМп 

Стратегия развития предприятия  

- высокий профессионализм 

Материалы Всероссийской научной студенческой конфе-

ренции «Социально-экономические отношения: актуаль-

ные проблемы и тенденции развития», Тула, 13 апреля 

2013 г. – Тула, Тульский филиал Финансового универси-

тета при Правительстве РФ, 2013.-306 с., с. 244-247 

Павлусенко 

О.П. 

0,1  

51.  

Трубина Д.С., 5БМ,   

 

Методы удовлетворения потреб-

ностей сотрудников как условие 

формирования мотивации труда 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Разгон А.В. 0,3  

52.  

Шторм Т.А., 5БМ,   Современная карьера молодого 

специалиста в России 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Разгон А.В. 0,3  

53.  

Авдеева А.Е., 5БМ,   Особенности сегментации на по-

требительском рынке 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Никитина 

О.Л. 

0,2  

54.  

Шелковая Т.В., 5БЭ Социальные сети как способ Ин-

тернет-бизнеса 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Никитина 

О.Л. 

0,2  

55.  

Шторм Т.А., 5БМ,   Современная карьера молодого 

специалиста в России 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Разгон А.В. 0,3  

56.  

Авдеева А.Е., 5БМ,   Особенности сегментации на по-

требительском рынке 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Никитина 

О.Л. 

0,2  
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57.  

Шелковая Т.В., 5БЭ Социальные сети как способ Ин-

тернет-бизнеса 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Никитина 

О.Л. 

0,2  

58.  

Кочкин И.А., 5БЭ,    Выставки как инструмент марке-

тинга 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Никитина 

О.Л. 

0,2  

59.  

Зарубина И.Н., 5БЭ,    Перспективы развития потреби-

тельского рынка товаров и услуг 

на примере г. Барнаула 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Кузнецова 

Т.Е. 

0,2  

60.  

Газукина Т.А., 5С-

9, 

 

Отношение к Интернет-рекламе в 

бизнес-среде Алтайского края 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Разгон А.В. 0,3  

61.  

Речкунова Л, Заку-

сило А., 5С-9, 

 

Об эффективности проведения 

рекламных кампаний 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Лукина Е.В. 0,2  

62.  

Жилякова Е., 5С-9, 

 

Ребрендинг как этап управления 

брендом 

Предпринимательство и инновации: региональные прио-

ритеты и перспективы развития: сборник материалов 

международной научно-практической конференции, по-

священной 75-летию Алтайского края, 24-26 апреля  2013 

г. / отв. ред. д.э.н., профессор И.Н. Сычева. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2013. – 492 с. 

Лукина Е.В. 0,2  

63.  

Анисимова И., 2Б-4  Роль повышения квалификации 

персонала в развитии предприя-

тий 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Межина М.В. 0,2  
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64.  

Зуйкова Г.С., 1ММ,  

заочный факультет 

магистерской под-

готовки 

Бизнес-план как инструмент стра-

тегического управления произ-

водственным предприятием в 

условиях российской экономики 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Мищенко 

И.К. 

0,2  

65.  

Аветесян М., Сте-

панян Д., 2Б-4,   

Мотивация и ее воздействие на 

работу сотрудников 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Кожевина 

О.В. 

0,2  

66.  

Илькова К., Щен-

никова Д., 2Б-4,   

Стиль управления и его влияние 

на организационное поведение 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Кожевина 

О.В. 

0,2  

67.  

Бычкова В., Вино-

градова Л., 2Б-4,   

Особенности управления органи-

зациями в сфере торговли 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Кожевина 

О.В. 

0,2  

68.  

Китаева Ю., Моро-

зова Т., 2Б-4,   

Apple. Слагаемые успеха Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Кожевина 

О.В. 

0,2  

69.  

Соловьева В., 2Б-4,   К вопросу о проблемах малого 

предпринимательства на примере 

Алтайского края 

Экономика в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов и студентов, 

посвященная памяти к.э.н., доцента Ю.Н. Грибовой, 22 

ноября 2013 г. – Барнаул, 2013. 

Фасенко Т.Е. 0,2  

70.  

Арбеньева О.С., 

2М-3,  заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Лидерство в организации Актуальные проблемы современной науки: теория и прак-

тика: материалы 1-й международной заочной научно-

практической конференции Финуниверситета Владикав-

казский филиал / отв. редактор Зангиева З.Н., Владикав-

каз: ИПК «Литера», 2013. - 450 с. 

Торгашова 

Н.А. 

0,5  

71.  

Саксонова О.Н., 

2М-3, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Формирование группового пове-

дения в организации 

Актуальные проблемы современной науки: теория и прак-

тика: материалы 1-й международной заочной научно-

практической конференции Финуниверситета Владикав-

казский филиал / отв. редактор Зангиева З.Н., Владикав-

каз: ИПК «Литера», 2013. - 450 с. 

Торгашова 

Н.А. 

0,6  
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72.  

Чудосай А.В , гр. 

5БВП 

Эффективность использования 

оборотного капитала в малых 

предприятиях по оказанию IT – 

услуг (на примере ООО «ИТ - 

сервис»). 

Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции «Управление реформировани-

ем социально-экономического развития предприятий, от-

раслей, регионов: (май 2013 г.), Пензенский филиал Фи-

нансового университета при правительстве РФ 

Чугаева Т.Д. 0,2  

73.  

Клочихина Т.В., 

гр.2 МЭ, заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

Планирование и исполнение 

бюджета казенных учреждений 

«Гылым Кайнары» № 1 за 2013 г. Богданова 

М.М. 

0,3  

74.  

Клочихина Т.В., гр.  

гр.2 МЭ, заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки  

Международные стандарты фи-

нансовой отчетности для малых и 

средних предприятий 

Сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции «Современная Россия в условиях модерни-

зационных процессов: проблемы, реалии, перспективы». – 

Волгоград. – М.: ООО «Планета», 2013 

Богданова 

М.М. 

0,5  

75.  

Бессонова О.Н., гр. 

6 БКП-1 

Методика аудиторской проверки 

внешнеэкономической деятельно-

сти 

Сборник материалов Всероссийской научной студенче-

ской конференции «Социально-экономические отноше-

ния: актуальные проблемы и тенденции развития» 13 ап-

реля 2013 г. – Тула, 2013 

Богданова 

М.М. 

0,3  

76.  

Соломко К.Г.,гр. 3 

БЭП-3 

День бухгалтера: история празд-

ника и традиции 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Богданова 

М.М. 

0,3  

77.  

Драгунова К.С., 

гр.1 МЭ заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

Информационная база финансово-

го и управленческого учета 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Богданова 

М.М. 

0,3  

78.  

Клочихина Т.В., 

гр.2МЭ заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

Реформирование бухгалтерского 

учета в соответствии с МСФО 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Богданова 

М.М. 

0,3  

79.  

Анохина Н.Ф., 

гр.2МЭ заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

Исламская модель бухгалтерского 

учета 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Глубокова 

Л.Г. 

0,3  

80.  

Анохина Н.Ф. 

гр.2МЭ заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

«Особенности формирования от-

чета о движении денежных 

средств в контексте РСПБУ и 

МСФО» 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Чугаева Т.Д. 0,3  
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81.  

Золотухина Е.А.  

гр.2МЭ заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

«Консолидированная финансовая 

отчетность по МСФО: новые тре-

бования стандартов»   

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Чугаева Т.Д. 0,3  

82.  

Исакова Н.В., гр. 

5БВП 

«Актуальные вопросы формиро-

вания учетной политики органи-

зации» 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Чугаева Т.Д. 0,3  

83.  

Кяжина Ю.А., гр. 1 

МЭ заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Учетная политика организации: 

бухгалтерский, налоговый, управ-

ленческий аспект 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Чугаева Т.Д. 0,3  

84.  

Анохина Н.Ф. 

гр.2МЭ заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

Методика прогнозирования при-

токов и оттоков денежных средств 

организации 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И. К. Мищенко, В. Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Чугаева Т.Д. 0,3  

85.  

Золотухина Е.А. 

гр.2МЭ заочный 

факультет маги-

стерской подготов-

ки 

Методы выявления экономиче-

ских правонарушений в группе 

взаимосвязанных предприятий 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И. К. Мищенко, В. Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Чугаева Т.Д. 0,3  

86.  

Кяжина Ю.  гр.1МЭ 

заочный факультет 

магистерской под-

готовки 

Формирование учетной политики 

организации для целей управлен-

ческого учета 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И. К. Мищенко, В. Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Чугаева Т.Д. 0,3  

87.  

Чудосай А.В., гр. 

5БВП 

Справочно-правовые системы и 

их роль в образовательном про-

цессе 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И. К. Мищенко, В. Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Чугаева Т.Д. 0,3  

88.  

Афонина М.В.. гр. 5 

БВП 

Концептуальные требования к 

видам современной бухгалтерской 

отчетности 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  

89.  

Брыкина М.А.. гр. 5 

БКП 1 

Сравнение требований по раскры-

тию информации о вознагражде-

нии работников: МСФО 19 и про-

ект ПБУ «Учет вознаграждений 

работников» 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  
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90.  

Вовк Л.В.. гр.5 

БКП1 

Процессы хозяйственной деятель-

ности, их виды и формирование 

ин-формации в бухгалтерском 

учете 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  

91.  

Герасимова Е.А., 

гр. 5 БКП 1  

Сравнение требований по раскры-

тию информации о запасах в фи-

нансовой отчетности МСФО и 

РПБУ 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  

92.  

Кузнецова Е.В., 

гр.5 БЭП 

Намеренное занижение прибыли 

как вид мошеничества в финансо-

вой отчетности 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  

93.  

Нестеров Ю.Г., гр.4 

БЭ 

Учет доходов и расходов для ин-

дивидуальных предпринимателей 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  

94.  

Прокопьева А.И., 

гр.4 БЭ 

Новейшие системы калькулиро-

вания (АВ-костинг, по стадиям 

жизненного цикла продукции и 

услуг, тагет-костинг, кайзен-

костинг) 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  

95.  

Рябыш О.В., гр. 

5БВП 

Влияние нормативного регулиро-

вания на ведение бухгалтерского 

учета товаров в организациях тор-

говли 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  

96.  

Шифанова Е.В., 

4БЭ 

Сравнение требований к форми-

рованию отчета о прибыли или 

убытке в МСФО и РПБУ 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  

97.  

Канаков А.С., гр.2 

МЭ заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Бухгалтерская управленческая 

отчетность как система учетно-

аналитической информации о дея-

тельности организации 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Левичева 

С.В. 

0,2  

98.  

Жигулина К.В., 5 

БКП 1 

Методы калькулирования себе-

стоимости и их ограничения 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Грибова Е.И. 0,2  

99.  

Кравцова А.А., 6 

БКП 1  

Организации учета и анализа за-

трат на выполненные строитель-

ные работы 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Грибова Е.И. 0,2  

100.  

Ненашева В.Н., гр. 

6 БКП 1 

Учет и анализ производства и ре-

ализации готовой продукции в 

сельском хозяйстве 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Грибова Е.И. 0,2  

101.  

Никитина Е.Ю., 

гр.6 БКП 1 

Вопросы учета и анализа финан-

совых результатов деятельности 

перерабатывающих предприятий 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Грибова Е.И. 0,2  
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102.  

Воробьева А.Г., 

гр.5 БКП 1 

Анализ рентабельности активов  

коммерческой организации 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Грибова Е.И. 0,2  

103.  

Звягина А.Д., гр. 5 

БКП 1 

Актуальность анализа доходов и 

расходов организации 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Грибова Е.И. 0,2  

104.  

Савельева Н.В., гр. 

5 БВП 

Маржинальный анализ производ-

ства продукции и ее продаж 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Грибова Е.И. 0,2  

105.  

Туник М.А., гр. 6 

БКП 1 

Резервы повышения  эффективно-

сти использования активов сель-

скохозяйственной организации 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Грибова Е.И. 0,2  

106.  

Черепанова Ю.В., 

гр. 6 БКП 1 

Актуальные вопросы анализа до-

ходов и расходов, финансовых 

результатов деятельности органи-

зации 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Грибова Е.И. 0,2  

107.  

Зудилова М.А., гр. 

5 БВП 

Товарные потери: теория и прак-

тика их учета на материалах ООО 

«ГОСНИТ Т.М.» 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Ларионова 

И.А. 

0,2  

108.  

Куприянов С.П., гр. 

5 БВП 

Особенности предоставления бух-

галтерской отчётности по теле-

коммуникационным каналам свя-

зи 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Ларионова 

И.А. 

0,2  

109.  

Мух Т.В., гр. 5БВП Особенности документального 

учёта договоров подряда 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Ларионова 

И.А. 

0,2  

110.  

Решетова И.Г., гр. 5 

БКП 2 

Ликвидационный баланс пред-

приятия и методы его составления 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Носкова О.Г. 0,2  

111.  

Новинкина В.В. ,гр. 

3ФКП 3 

Статистическое изучение зара-

ботной платы 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Носкова О.Г. 0,2  

112.  

Шелковая Т.В., гр.3 

БЭП 3 

Роль статистики в развитии мало-

го предпринимательства 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Зиновьев А.Г. 0,2  

113.  

Амельченко Н.М., 

гр. 5 БВП 

Экологический аудит: сущность 

проблемы и нормативное регули-

рование 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Пислегина 

Н.В. 

0,2  

114.  

Бреднева Т. В., гр.5 

БЭП 

Методика определения стоимости 

аудиторских услуг 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Пислегина 

Н.В. 

0,2  
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115.  

Камышанова В.И., 

гр. 5 БЭП 

Саморегулируемые организации 

аудиторов: сущность и роль в ре-

гулировании аудиторской дея-

тельности 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Пислегина 

Н.В. 

0,2  

116.  

Устьянцева М.А.. 

гр.5 БЭП 

 

Медиа аудит: сущность и пер-

спективы развития в России и за 

рубежом 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Пислегина 

Н.В. 

0,2  

117.  

Балейкина Е.В., гр. 

2МЭ заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Нормативное и правовое регули-

рование аудита эффективности 

использования бюджетных 

средств 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Пислегина 

Н.В. 

0,2  

118.  

Мамонтова Т.В., гр. 

1 МЭ заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Особенности составления  отчета 

о прибылях и убытках в междуна-

родных стандартах (МСФО) 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Пислегина 

Н.В. 

0,2  

119.  

Васильева Т. В.. гр. 

5 БЭП 

Схема оптимизации НДС путем 

продажи товаров через комиссио-

нера. 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Черепанова 

Е.М. 

0,2  

120.  

Кузнецова Е.В., гр. 

5 БЭП 

Основные схемы оптимизации 

транспортного налога для юриди-

ческих лиц 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Черепанова 

Е.М. 

0,2  

121.  

Любимова А.В., гр. 

4 БП1 

Анализ доходов и потребления 

населения в Алтайском крае 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Щетинин 

Е.Н. 

0,3  

122.  

Логунова И.Г., Зно-

бина Е.Ю. гр. 4 БП1 

Исследование статистических 

показателей в поиске причин низ-

кого уровня жизни населения Ал-

тайского края 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Щетинин 

Е.Н. 

0,3  

123.  

Швалева Н.С., 

Стрелец А.В. , гр.5 

БМ 

Экономический потенциал тури-

стического бизнеса в Алтайском 

крае 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Щетинин 

Е.Н. 

0,3  

124.  

Шторм Т.А., Тру-

бина Д.С., гр. 5 БМ 

Исследование социально-

экономических аспектов трудо-

устройства студентов: проблемы 

и возможности 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Щетинин 

Е.Н. 

0,2  

125.  

Логинова А.Н., гр. 

2МЭ заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Анализ и прогнозирование фи-

нансового состояния организации 

- две тесно связанные функции 

управления 

Материалы VII межвузовской научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Барнаул: Изд-во  АлтГТУ, 2013. – 268 с 

Щетинин 

Е.Н. 

0,3  
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126.  

Вознюк О.Д., 6Н Перспективы развития упрощен-

ной системы налогообложения (на 

материалах МРИ ФНС России 

№15 по Алтайскому краю) 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Бабенко Н.И. 0,35  

127.  

Деткова С.А., 5Н Пути совершенствования налого-

обложения малого предпринима-

тельства 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Бабенко Н.И. 0,35  

128.  

Запорожченко Т.А.  

6Н 

Роль налогового стимулирования 

в инновационном и промышлен-

ном развитии 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Бабенко Н.И. 0,35  

129.  

Самедова М.А., 6Н Оценка налоговых рисков органи-

зации 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Сбитнева 

Л.П. 

0,35  

130.  

Трояк О.А., 6Н Пути оптимизации НДС Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Бабенко Н.И. 0,35  

131.  

Лопатина А.Л. 

2МЭ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Анализ финансового состояния 

предприятия на примере ЗАО 

«Алтайвитамины» 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Мочалова 

Л.А. 

0,35  

132.  

Музалевский Д.В., 

1ММ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Система сбалансированных пока-

зателей как инструмент развития 

предприятия 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Мочалова 

Л.А. 

0,35  

133.  

Рындина Е.С., 5ФМ Финансовая устойчивость, как 

важнейшая характеристика оцен-

ки финансового состояния орга-

низации 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Кулагина 

М.Е. 

0,35  

134.  

Борисова И.В. 

1МЭ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Этапы развития банковского об-

служивания населения Алтайско-

го края 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Мочалова 

Л.А. 

0,35  

135.  

Казанцева Е.А. 

1МЭ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Сравнительный анализ маркетин-

говых стратегий в сфере потреби-

тельского кредитования (на мате-

риалах сбербанка России и Банка 

ВТБ 24) 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Юдина И.Н. 0,35  
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136.  

Кулагина И.В., 

5ФМ 

Финансирование сферы здраво-

охранения Алтайского края: ре-

альность и перспективы 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Воронова 

Н.А. 

0,35  

137.  

Седнева Е.Е. 

1ММ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Мотивация инвестиционной ак-

тивности субъектов малого пред-

принимательства Алтайского края 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Колобова 

Э.И. 

0,35  

138.  

Фролова Н.Е. 

2МЭ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Анализ существующих методик 

оценки кредитоспособности юри-

дических лиц 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Мочалова 

Л.А. 

0,35  

139.  

Фролова Н.Е. 

2МЭ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Сравнительный анализ кредитно-

го портфеля ОАО «Сбербанк» и 

ОАО «Россельхозбанк» 

Актуальные проблемы финансового управления на уровне 

региона и организации: Сборник материалов научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, ас-

пирантов кафедры финансов и кредита. Барнаул: 2013 

Мочалова 

Л.А. 

0,35  

140.  

Гришина Н.А., 6Б Кредитная инфраструктура мало-

го и среднего бизнеса 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Земскова 

Т.Ф.  

 

0,2  

141.  

Дамм Е.А., 

1ММ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Развитие малых предприятий Ал-

тайского края 

 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Камнев И.М. 0,2  

142.  

Киреева Т.В., 6ФМ Совершенствование управления 

дебиторской и кредиторской за-

долженностью организации  

 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Камнев И.М. 0,2  

143.  

Лисеенко С.А., 6Н Актуальные вопросы применения 

специальных налоговых режимов 

 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Бабенко Н.И. 0,2  

144.  

Романова С.Г., 

6ФМ 

Совершенствование системы 

управления оборотными активами 

организации (на материалах ЗАО 

«Алтайвитамины») 

 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Камнев И.М. 0,2  
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145.  

Седнева Е.Е., 

1ММ, заочный фа-

культет магистер-

ской подготовки 

Развитие инвестиционной актив-

ности субъектов малого и средне-

го предпринимательства в Алтай-

ском крае 

 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Колобова 

Э.И. 

0,2  

146.  

Чекалина Н.В., 

5ФМ 

Особенности функционирования 

и перспективы развития микро-

финансовых организаций  

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 5-й между-

народной научно-практической конференции, г. Барнаул, 

25 июня 2013 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. При-

тупова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 236 с. 

Кулагина 

М.Е. 

0,2  

147.  

Злодеева Е.А., 3Б-3 

 
Современные учения о глобаль-

ной тектонике 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

148.  

Ибрагимова  М.И. 

3Б-3 
Утилизация бытовых отходов как 

фактор решения экологической 

проблемы  

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

149.  

Кудряшов  С.Н. 

2М-3 

 

Экологические проблемы медного 

предприятия port kembla в Ав-

стралии 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

150.  

Мамонтова  Т. 

В.2М-1 

 

Многообразие растительного ми-

ра алтайского края и его языковая 

репрезентация в современном 

английском языке 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. _ 

0,1  

151.  

Милешина  О.В.3Б-

3 

 

Экологические проблемы города 

Барнаула 

 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

152.  

Новикова Ж.А 3Б-3   

 
Проблемы экологии Алтая 

 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

153.  

Тумашова  О.А. 3Б-

3   

 

Тигирекский заповедник как фак-

тор сохранения природной среды 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

154.  

Шрайнер  Е.А. 3Б-3 

 
Экологические проблемы города 

Рубцовска 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

155.  

Аветисян  М.А.,  

Брюхова  С.И. 2Б-4  

 

История возникновения и разви-

тия ОАО «Алтайвагон»  

 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

156.  

Загайко  К.В. 4Б-1 

 
Архитектурные памятники Барна-

ула 

 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  
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157.  

Кочетова  А.Г. 4С-6 

 
Становление социологии на Алтае 

 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

158.  

Грушина В.А. 3Б-3 

 
Естествознание и современная 

религия 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

159.  

Десерт Е.Ю. 3Б-3 

 
Большой адронный коллайдер: 

миф и реальность  
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

160.  

Белова  В.В. 4С-1 

 
Российские сми о «законе Димы 

Яковлева» по данным контент-

анализа 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

161.  

Клевакина  А. И.2Б-

1 

 

Русскоязычные заимствования в 

современном английском языке 

 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

162.  

Клевакина  А. И. 

2Б-1 
Троллинг как феномен современ-

ной культуры 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

163.  

Лутовинова  

М.В.4С-5 

 

Социально-экономическая под-

держка молодой семьи на совре-

менном этапе. 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

164.  

Меновщикова  Л.Е. 

2Б-5 
Освоение целинных земель на 

Алтае (по материалам газеты 

«Алтайская правда)»  

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

165.  

Милешина  О.В. 

3Б-3 
К вопросу о революции в истории 

русской философии 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

166.  

Москаленко  Р. В. 

2М-3 

 

Грамматические транспозиции 

форм презенса и их роль в актуа-

лизации событий экономической 

жизни (на материале современной 

прессы ФРГ)  

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. _ 

0,1  

167.  

Новикова  Ж.А. 3Б-

3 
Особенности русской философии 

 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

168.  

Пурдик  Ю.В. 2Б-5 

 
Знаменитые люди Алтая (Михаил 

Евдокимов)  

 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

169.  

Седнева  Е.Е. 2М-3 

 
Формирование экономической и 

правовой стратегии предприятий 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  
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170.  

Степанова  О. В. 

2Б-5 
Появление кинематографа на Ал-

тае  
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

171.  

Украинцева  Е. А. 

2Б-5 
Становление и развитие села Ше-

лаболиха 
Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

172.  

Фадеева  Т.А. 5С-5 

 
Причины молодежной наркома-

нии и социальные меры ее преду-

преждения в Алтайском крае 

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. 
_ 

0,1  

173.  

Фролова  Н.Е. 2М-1 

 
Немецкоязычная картина мира 

через призму соматических фра-

зеологизмов (на примере произве-

дений С.Цвейга)  

Студенческие исследования: сборник научных статей / 

Под общей редакций Г. П. Смехновой. – Барнаул: Азбука, 

2013. – 139 с. _ 

0,1  
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Раздел 4.3. Статистические показатели публикационной активности структурных подразделений Финансового 

университета 

№ 

п/п 
Подразделение 

Опубликовано 

Монографии 
Главы в моногра-

фиях 

Статьи и опубли-

ков. доклады, 

всего 

В т.ч. за рубе-

жом 

В т.ч. аспиран-

тов 

В т.ч. по 

перечню 

ВАК 

В т.ч. индек-

сируемых 

системой 

Web of Sience  

В т.ч. индек-

сир. системой 

Scopus 

В т.ч. докла-

ды 

Сборники 

научн. 

трудов 

Эксп.-

аналит. 

мат-лы 

кол-во/ 

в 

т.ч.ФУ 

объем 

(общ.) 
кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Кафедра 

«Бухгалтер-

ский учет, 

аудит, стати-

стика» Бар-

наульского 

филиала 

1/0 9,0 1 1,0 14 5,5 - - - - 3 2,0 

- - - - 

11 3,3 1 
10,2

3 
- 

2 Кафедра 

«Математика 

и информа-

тика» Барна-

ульский фи-

лиал 

- - - - 14 4,4 - - - - 7 2,7 - - - - 6 1,4 1 3,3 - 

3 Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Барнаульско-

го филиала 

4/0 26,4 - - 42 15,43 

- - - - 

21 9,23 

- - - - 

21 5,4  2 
19,7

2  
- 

4 Кафедра 

«Финансы и 

кредит» Бар-

наульского 

филиала 

4/1 42,3 

- - 

30 8,2 

- - - - 

6 2,9 

- - - - 

24 5,3 1 6,1 

- 

5 Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» Бар-

наульского 

филиала 

1 9,5 

- - 

8 2,1 

- - - - - - - - - - 

8 2,1 

- - - 

 ИТОГО 9/1 77,1 1 1,0 108 35,63 - - - - 30 16,8 - - - - 70 17,5 5 39,6  
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5. Заграничные командировки научно-педагогических работников Финансового университета 
 

№ 

п/п 
ФИО командированного Подразделение Страна, город Цель Результаты 

1 2 3 4 5 6 
1 Неверов П.А. Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Чехия, Прага Научный проект; 

Повышение квалификации 

Совместный научно-

исследовательский проект: «Органи-

зационное и методическое обеспе-

чение внутреннего и внешнего кон-

троля качества аудиторской дея-

тельности» по результатам конкурса 

научно-исследовательских проектов 

в области российско-чешского со-

трудничества в соответствии с со-

глашением между Министерством 

науки и технической политики РФ и 

Министерством образования, моло-

дежи и спорта Чешской Республики 

о научно-техническом сотрудниче-

стве. 

 


