


 

 НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 
 

 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях 

глобальных изменений» на период 2014 - 2018 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование подтемы  

 

Перечень привлеченных 

кафедр  

(научных подразделений) 

Научный 

руководитель  

План 

 

(п.л.) 

Планируемые 

результаты 

Привлечение  
студентов,  

аспирантов 
(да/нет) 

Департамент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 
Финансово-кредитный механизм 

инновационного развития 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала 
Матяш И.В. 6,0 Научный отчет. да 

Департамент банки, 

монетарная политика и 

финансовые рынки; 

департамент корпоративных 

финансов; 

департамент общественных 

финансов 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

2 

Управление устойчивым развитием 

предприятий и организаций в 

изменяющихся социально-

экономических условиях 

 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала 

Торгашова 

Н.А. 
3,0 Научный отчет. да Департамент менеджмента 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

3 

Учетно-аналитическое и 

контрольное обеспечение 

управления инновационным 

развитием хозяйствующих 

субъектов 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала 

Чугаева Т.Д. 4.0 

Научный отчет. 

Разработка рекомендаций 

по формированию  учетно-

аналитического и 

контрольного обеспечения 

управления 

инновационным развитием 

хозяйствующих субъектов 

да Департамент учета и аудита 

4 

Математические методы и 

информационные технологии 

управления в экономике и 

образовании 

 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барнаульского 

филиала 

Копылова Н.Т. 2,0 Научный отчет, статьи нет 
Департамент «Математика и 

информатика» 



 

 

Примечание: по результатам исследований, проведенных по межкафедральной подтеме (подтеме научного подразделения), до 15 декабря текущего года руководителем 

подтемы представляется краткий отчет включающий: 

- основные направления проведенных исследований; 

- основные достигнутые результаты; 

- формы реализации результатов (диссертации, опубликованные статьи, монографии и т.д.); 

- списки преподавателей и аспирантов, принявших участие в проведении исследований.  

Отчет хранится на кафедре руководителя межкафедральной темы, руководителя научного подразделения. 

Анализ отчетных материалов осуществляется по указанию ректора. 

Подтема «Название» является основой выпускаемой в 2014 – 2018 гг. под тем же названием монографии

4. Иные направления научных исследований Финуниверситета 

5 

Общественные процессы в период 

модернизации и инновационного 

развития российского общества 

 

Кафедра «Философия, 

история и права» 

Барнаульского филиала 

Шевелев С.Ю. 2 
Научный отчет, 

публикации статей 
нет Кафедра «Философия» 



 

 Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  
 

 

 

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных контрактов 

(договоров) с заказчиками. 

  

 
 

№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Структурное 

подразделение  

Научный 

руководитель 

 

Планируемый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, 

аспирантов 

(да/нет) 

Департамент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Исследование бизнес-процессов в 

организации 

ОАО «Новоалтайское 

хлебоприемное 

предприятие» 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала 

 

Разгон А.В. 50 нет Департамент 

менеджмента 

2. Научные подходы к реализации 

системы внутреннего контроля на 

предприятиях малого бизнеса 

ООО «ПиН» Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала 

 

Неверов П.А. 50 нет Департамент 

учета и аудита 

3. Исследование основных 

факторов и направлений 

деятельности организации в 

условиях конкуренции 

ООО «БС-Консалтинг» Кафедра «Философия, 

история и права» 

Барнаульского филиала 

 

Шевелев С.Ю. 50 нет Кафедра 

«Философия» 

4. Концепция разработки бизнес-

плана стоматологического 

кабинета 

ИП Климов Е.В. Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала 

 

Климова В.Е. 20 нет Департамент 

корпоративных 

финансов 



 

Раздел 1.2.1. Научные исследования по договорам о творческом сотрудничестве в научной сфере  

№ 

п/п 
Научный партнер Город, страна Предмет сотрудничества 

Ответственный 

исполнитель 

Структурное 

подразделение 

Привлечение 

студентов, 

(да/нет) 

1 2 3 5  6 7 

1.  Высшая школа экономики 

и менеджмента (Vysoka 

skola ekonomie a 

management) 

г. Прага, Чехия Развитие научно-исследовательской деятельности, 

фундаментальных и прикладных исследований. 

Ускорение внедрения результатов научных 

исследований в практику. Развитие научно-

исследовательской работы студентов. 

 

Неверов П.А., 

к.э.н. 

Кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, аудит, 

статистика» 

да 

2.  Казахский Гуманитарно-

Юридический 

Инновационный 

Университет (КазГЮИУ) 

г. Семей, 

Республика 

Казахстан 

Сотрудничество в сфере науки и образования.  
Разработка и реализация совместных научно-

исследовательских и инновационных проектов.  
Публикация совместных монографий, сборников. 

Мищенко И.К., 

к.э.н., доцент 

Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета 

да 

3.  Казахстанский 

инновационный 

университет (КИУ) 

г. Семей, 

Республика 

Казахстан 

Осуществление образовательных, научно-

исследовательских, методических, издательских 

проектов, сотрудничество в сфере новых 

образовательных программ инновационного 

характера 

Мищенко И.К., 

к.э.н., доцент 

Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета 

нет 

4.  Кыргызско-Российский 

Славянский университет 

г. Бишкек, 

Республика 

Кыргызстан 

Развитие научно-исследовательской деятельности, 

фундаментальных и прикладных исследований. 

Развитие научно-исследовательской работы 

студентов. 

 

Афанасьева М.А., 

к.э.н. 

Кафедра «Финансы 

и кредит» 

да 

5.  Луганский 

государственный 

университет 

внутренних дел имени 

Э.А. Дидоренко  

г. Луганск, 

Украина 

Развитие научно-исследовательской деятельности. 

Внедрение результатов научных исследований в 

научно-воспитательный процесс и практическую 

деятельность 

Барбашов В.П., 

к.филолог.н. 

Кафедра 

«Философия, 

история и права» 

да 

6.  Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова, 

филиал в  

г. Северодвинске 

г. Северодвинск 

Архангельской 

области 

Развитие научно-исследовательской деятельности, 

фундаментальных и прикладных исследований. 

Развитие научно-исследовательской работы 

студентов. 

 

Мищенко И.К., 

к.э.н., доцент 

Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета 

да 

7.  КГУ «Алтайский бизнес-

инкубатор» 

 

г. Барнаул 

Алтайский край 

Проведение совместных научных исследований и 

мероприятий. Создание условий для внедрения и 

реализации бизнес-проектов и инновационных 

разработок студентов, магистрантов и аспирантов 

 

Ижболдин-Кронберг 

А.Р., 

к.э.н., доцент 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

да 



 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 
 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

Финуниверситета
1
 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Период, место 

проведения 

Количество 

участников 

Объем финан 

сирования, 

(тыс. руб.) 

Ответственные за проведение 

Структурное подразделение, 

департамент 
ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

 

1.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Международная научно-

практическая конференция 

студентов и магистрантов 

«Современный специалист – 

профессионал: теория и практика».  

Апрель 2015 

г. Барнаул 

 

80 - 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 

 

Мищенко И.К. 

2.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Конкурс презентаций научных работ 

студентов в рамках международной 

конференции «Современный 

специалист – профессионал: теория 

и практика» 

Апрель 2015, 

г. Барнаул 

30 - 
Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент менеджмента 

Мищенко И.К. 

3.  

3) информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

III Международный конкурс 

научных работ аспирантов и 

студентов высших учебных 

заведений России и других стран 

СНГ (отборочный тур по профилю 

кафедры) 

март 2015 г. 

г. Барнаул 

12 - 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Чугаева Т.Д. 

 

4.  

1) финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы; 

 

III Международный конкурс 

научных работ аспирантов и 

студентов высших учебных 

заведений России и других стран 

СНГ (отборочный тур по профилю 

кафедры) 

март 2015 г. 

г. Барнаул 

15 - Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала; 

Департамент банки, 

монетарная политика и 

финансовые рынки; 

департамент корпоративных 

финансов 

Матяш И.В. 

                                                           
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 решением 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. 



 

5.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

III Международный конкурс 

научных работ аспирантов и 

студентов высших учебных 

заведений России и других стран 

СНГ (отборочный тур по профилю 

кафедры) 

март 2015 г. 

г. Барнаул 

12 - 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент менеджмента 

Торгашова 

Н.А. 

 

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных научных конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах 

6.  

3) информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Круглый стол «Управленческий учет 

в контексте стратегического 

менеджмента: вопросы, 

актуальность и перспективы» 

январь2015 

г. Барнаул 
20 - 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Грибова Е.И. 

7.  

3) информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Круглый стол молодых ученых 

«Теоретические и прикладные 

аспекты бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: проблемы, 

решения, перспективы» 

апрель 2015 г 

г. Барнаул 
15 - 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Чугаева Т.Д. 

 

8.  

3) информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Круглый стол «Использование 

экономико-математических методов 

студентами в научных 

исследованиях» 

октябрь 2015 

г. Барнаул 
25 - 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Щетинин Е.Н., 

Зиновьев А.Г. 

9.  

3) информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Конкурс выпускных 

квалификационных работ по 

кафедре «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» 

Март 2014 г. 

г. Барнаул 
10 - 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Грибова Е.И., 

Неверов П.А. 

10.  

3) информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий; 

Конкурс НИРС по итогам 

межвузовской конференции 

молодых учёных и студентов 

«Школа В.Д. Новодворского» 

ноябрь 2014 г. 

г. Барнаул 
20 - 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Богданова 

М.М., Грибова 

Е.И. 



 

11.  
6) Иные направления 

научных исследований  

Олимпиада по математике среди 

студентов филиала 

Апрель – май 

2015 

 г. Барнаул 

30 - 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барнаульского 

филиала, 

Департамент математики и 

информатики 

Копылова Н.Т., 

Ильина М.А. 

12.  

3) информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Чемпионат по поиску информации в 

Интернете 

декабрь 2015  

г. Барнаул 
30 - 

Кафедра «Математика и 

информатика» Барнаульского 

филиала, 

Департамент математики и 

информатики 

Жевнов Д.А., 

Алтухов Ю.Н. 

13.  
6) Иные направления 

научных исследований 

Конкурс переводов немецких 

экономических текстов  

Март 2015, г. 

Барнаул 

20 - Кафедра «Философия, 

история и права» 

Барнаульского филиала, 

Кафедра «Философия» 

Барбашов В.П. 

14.  
6) Иные направления 

научных исследований 
Олимпиада по философии 

Март 2015, г. 

Барнаул 

20 - Кафедра «Философия, 

история и права» 

Барнаульского филиала, 

Кафедра «Философия» 

Иванова В.А. 

15.  

Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы Круглый стол «Проблемы 

государственных и муниципальных 

финансов»  

Май 2015 

г. Барнаул 
15 

- Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала; 

Департамент банки, 

монетарная политика и 

финансовые рынки; 

департамент корпоративных 

финансов 

Воронова Н.А. 

16.  

Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы 
Круглый стол «Современные 

проблемы страхования»  

Январь 2015 

г. Барнаул 
12 

- Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала; 

Департамент банки, 

монетарная политика и 

финансовые рынки; 

департамент корпоративных 

финансов 

Ильиных Ю.М. 

17.  

Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы 

Круглый стол «Современные 

проблемы государственных и 

муниципальных финансов»  

Январь 2015 

г. Барнаул 
15 

- Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала; 

Департамент банки, 

монетарная политика и 

финансовые рынки 

Колобова Э.И. 

18.  

Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы 

Круглый стол «Современные 

проблемы повышения 

эффективности управления 

корпоративными финансами»  

Январь 2015 

г. Барнаул 
15 

- Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала; 

департамент корпоративных 

финансов 

Руденко А.М. 



 

19.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе; 

 

Конкурс выпускных 

квалификационных работ по 

кафедре «Финансы и кредит» 

март 2015, 

г. Барнаул 
25 

- Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала; 

Департамент банки, 

монетарная политика и 

финансовые рынки; 

департамент корпоративных 

финансов 

Климова В.Е. 

20.  

6) Иные направления 

научных исследований 

Финуниверситета 

Конкурс научных докладов 

«Философия и научное познание: 

история и современность» 

октябрь-

декабрь 

2015  

 г. Барнаул 

50 

- Кафедра «Философия, 

история и права» 

Барнаульского филиала, 

Кафедра «Философия» 

Иванова В.А. 

21.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Конкурс выпускных 

квалификационных работ по 

кафедре «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

Март 2015, 

г. Барнаул 

 

25 
- Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Торгашова 

Н.А. 

22.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Конкурс презентаций научных работ 

студентов по инновационному 

менеджменту 

Март 2015, 

г. Барнаул 

 

20 
- Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Мищенко И.К. 

23.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Конкурс «Студент года – 2015» в 

номинации «Наука» Декабрь 2015, 

г. Барнаул 

 

20 
- Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Мищенко И.К. 

24.  

5) глобализация  и 

институциональная 

модернизация мировой 

финансовой системы 

Межкафедральный студенческий 

круглый стол «Отечественная и 

мировая экономика на пороге нового 

кризиса: Что? Где? Когда?» 

Март 2015, г. 

Барнаул 

26 - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Ижболдин-

Кронберг А.Р 

25.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Научный студенческий круглый стол 

«Актуальные проблемы развития 

малого предпринимательства»  

Январь 2015,  

г. Барнаул 

24  - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Разгон А.В. 

26.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Научный студенческий круглый стол 

«Оптимизация затрат на 

производство и реализацию 

продукции в современных условиях 

хозяйствования» 

Октябрь 2015, 

г. Барнаул 

22 - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Поволоцкая 

О.А. 

27.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Научный студенческий круглый стол 

«Актуальные вопросы 

корпоративного управления»» 

Март 2015, г. 

Барнаул 

21 - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Фасенко Т.Е. 

28.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

Научный студенческий круглый стол 

«Командообразование в 

организациях» 

Октябрь 2015, 

г. Барнаул 

27 - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

Торгашова 

Н.А. 



 

секторе департамент Менеджмента 

29.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Научный студенческий круглый стол 

«Развитие экономики региона. Точки 

роста» 

Апрель 2015, г. 

Барнаул 

25 - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Левичев В.Е. 

30.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Научный студенческий круглый стол 

«Актуальные проблемы мировой 

экономики» 

Май 2015, 

г. Барнаул 

25 - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Шипулина 

И.А. 

31.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Научный студенческий круглый стол  

«Актуальные проблемы управления 

человеческими ресурсами 

организации» 

Март 2015,  

г. Барнаул 

15 - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Елистратова 

Т.Г. 

32.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Научный студенческий круглый стол  

«Инновации, которые изменили 

мир» 

Сентябрь 2015,  

г. Барнаул 

15 - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Мищенко И.К. 

33.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Научный студенческий круглый стол  

«Мировые бренды» 

Октябрь 2015, 

г. Барнаул 

15 - Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Мищенко И.К. 

в научных мероприятиях учебно-научных департаментов 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных мероприятиях 

 

34.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Международный конкурс 

студенческих научных работ 

Казахского гуманитарно-

юридического инновационного 

университета 

Апрель 2015, 

г. Семей, 

Республика 

Казахстан 

8 

- 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 
Мищенко И.К. 

35.  

6) Иные направления 

научных исследований 

Финуниверситета 

Ежегодная всероссийская  

олимпиада научных и  

студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и 

наркопреступности  (отборочный 

тур) 

Март 2015 

г. Барнаул 
5 

- 
Кафедра «Философия, 

история и права» 

Барнаульского филиала, 

Кафедра «Философия» 

Шевелев С.Ю. 

36.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Межрегиональный конкурс 

студенческих работ «Современный 

менеджмент: теория и практика» 

Май - июнь 

2015 г. 

г. Барнаул, 

АлтГУ 

10 

- 
Барнаульский филиал 

Финуниверситета 

Мищенко И.К., 

Торгашова 

Н.А. 

37.  

6) Иные направления 

научных исследований 

Финуниверситета 

Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция. 

«Актуальные проблемы социально-

экономических наук» 

Апрель 2015, г. 

г. Барнаул 

100 - Кафедра «Философия, 

история и права» 

Барнаульского филиала, 

Кафедра «Философия» 

Шевелев С.Ю., 

Смехнова Г.П. 



 

38.  

3)информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Межвузовская научная конференция 

студентов «Математические методы 

и информационные системы в 

экономике» 

Апрель 2015 г., 

Барнаул 
30 

- 
Кафедра «Математика и 

информатика» Барнаульского 

филиала, 

Департамент математики и 

информатики 

Ильина М.А., 

Алтухов Ю.А. 

39.  

3)информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Межвузовская олимпиада «Деловая 

математика» 

Апрель 2015 г., 

Барнаул, 

ААЭП 

10 

- 
Кафедра «Математика и 

информатика» Барнаульского 

филиала, 

Департамент математики и 

информатики 

Копылова Н.Т., 

Ильина М.А., 

Алтухов Ю.Н. 

40.  

3)информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в условиях 

использования 

информационных 

технологий 

Межвузовский конкурс научных 

работ студентов «Математические 

методы и информационные системы 

в экономике» 

Апрель 2015 г., 

Барнаул 
15 

- 
Кафедра «Математика и 

информатика» Барнаульского 

филиала, 

Департамент математики и 

информатики 

Ильина М.А. 

41.  

2) корпоративное 

управление в реальном и 

финансово – банковском 

секторе 

Межвузовская олимпиада по 

корпоративным финансам 

Декабрь 2015 

г. Барнаул 
35 

- Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала; 

департамент корпоративных 

финансов 

Сбитнева Л.П., 

Матяш И.В. 

42.  

Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы 
Региональная межвузовская 

олимпиада по банковскому делу. 

Апрель-май 

2015 

г. Барнаул 

6 

- Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала; 

Департамент банки, 

монетарная политика и 

финансовые рынки 

Афанасьева 

М.А.,  

Коляда Н.И., 

Лепешкина 

С.В. 

 



 

Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих 
научных сообществ 
 

№ 

п/п 

Структурное подразделение, 

департамент 

Формат и название научного 

сообщества 

Количество 

участников 

 (курс, группа) 

Количество 

заседаний в год/ 

количество 

докладов 

Научный 

руководитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Студенческий научный кружок 

«Экономический анализ и статистика» 
25 9/14 

Чугаева Т.Д., Носкова 

О.Г., Щетинин Е.Н. 

2.  

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Студенческий научный кружок 

«Особенности функционирования субъектов 

малого бизнеса» 

25 5/12 Богданова М.М. 

3.  

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Студенческий научный кружок 

«Управленческий учет в современной 

организации» 

18 5/12 Грибова Е.И.  

4.  

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Студенческий научный кружок «Проблемы и 

перспективы развития аудита в России и за 

рубежом» 

20 8/11 
Пислегина Н.В., 

Неверов П.А. 

5.  

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Студенческий научный кружок «Проблемы и 

перспективы развития бухгалтерского 

(финансового) учета и отчетности в России и 

за рубежом» 

30 9/12 
Левичева С.В., 

Ларионова И.А. 

6.  

Кафедра «Математика и информатика» 

Барнаульского филиала, Департамент 

математики и информатики 

Научный студенческий кружок 

«Математические методы и 

информационные системы в экономике» 

20 

2 – 4 курс 
4 /4  Ильина М.А. 

7.  

Кафедра «Математика и информатика» 

Барнаульского филиала, Департамент 

математики и информатики 

Научный студенческий кружок 

«Приложения высшей математики в 

решении экономических задач» 

18 

1 – 3 курс 
4 /4  Копылова Н.Т. 

8.  

Кафедра «Математика и информатика» 

Барнаульского филиала, Департамент 

математики и информатики 

Научный студенческий кружок 

«Оптимизационные методы в финансовых 

расчетах» 

16 

3 – 4 курс 
4 /2  Свердлов М.Ю. 

9.  

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала; департамент  

департамент общественных финансов 

Научный кружок «Государственные и 

муниципальные финансы: проблемы и 

перспективы». 

15 

4 курс 4Б-4 
10/15 Воронова Н.А. 

10.  
Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала; департамент корпоративных финансов 

Научный кружок «Финансовый 

менеджмент» 

15 

5 курс 5С-2 
10/15 Камнев И.М. 

11.  

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент банки, монетарная 

политика и финансовые рынки 

 

Научный студенческий кружок «Финансы, 

деньги и кредит» 

15 

3 курс / 

3Б-3, 3Б-4 

10/15 Климова В.Е. 



 

12.  
Кафедра «Философия, история и право» 

Барнаульского филиала, Кафедра «Философия» 

Научный студенческий кружок 

Философия и научное познание: история и 

современность 

15 

6/6 

Иванова В.А. 

13.  
Кафедра «Философия, история и право» 

Барнаульского филиала, Кафедра «Философия» 

Научный студенческий кружок 

Прикладные социологические исследования 
15 

6/6 
Смехнова Г.П. 

14.  
Кафедра «Философия, история и право» 

Барнаульского филиала, Кафедра «Философия» 

Научный студенческий кружок 

История культуры Западной Сибири 20 века 
15 

6/6 
Воробьева М.И. 

15.  
Кафедра «Философия, история и право» 

Барнаульского филиала, Кафедра «Философия» 

Научный студенческий кружок 

«Правовое регулирование экономической 

деятельности» 

15 

6/6 

Шевелев С.Ю. 

16.  
Кафедра «Философия, история и право» 

Барнаульского филиала, Кафедра «Философия» 

Научный студенческий кружок 

Актуальные проблемы общественно-

политических наук 

15 

6/6 

Усольцев С.А. 

17.  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Экономика 

и инновации» 

8 5/5 Мищенко И.К. 

18.  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Повышение 

эффективности менеджмента предприятия в 

современных условиях» 

14 5/5 Левичев В.Е. 

19.  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Управление 

логистическими операциями в организации» 

20 5/5 Разгон А.В. 

20.  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Управление 

социальными системами» 

12 5/5 Торгашова Н.А. 

21.  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Управление 

человеческими ресурсами» 

20 5/5 Фасенко Т.Е. 

22.  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Социально-

экономическое развитие РФ» 

15 5/5 Шипулина И.А. 

23.  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Актуальные 

проблемы современной отечественной и 

зарубежной экономики» 

32 5/5 Ижболдин-Кронберг 

А.Р. 

24.  

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Научный студенческий кружок «Повышение 

эффективности деятельности современных 

предприятий» 

30 5/5 Елистратова Т.Г. 



 

III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Магистерские диссертации, планируемые к защите  
 

№ 

п/п 

ФИО 

исполнителя 
Тема диссертации 

Научный 

руководитель 

Магистерская 

программа 

Структурное 

подразделение, 

департамен 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Выполнено 

(п.л.) 

План на 

2015 г. 

(п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 8    11 

1.  

Арбеньева 

Ольга 

Сергеевна 

Оценка при отборе как 

основа повышения 

эффективности 

деятельности персонала 

Торгашова 

Н.А., к.э.н., 

доцент 

Производственный 

менеджмент 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

5,0 4,5 0,5 2015 

2.  

Брагина Карина 

Александровна 

Стратегия маркетинга 

фармацевтической 

продукции 

Мищенко И.К., 

к.э.н., доцент 

Производственный 

менеджмент 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

5,0 4,5 0,5 2015 

3.  

Зуйкова Галина 

Сергеевна 

Бизнес-планирование на 

предприятии: 

методология развития и 

практика использования 

(на примере Алтайского 

шинного завода) 

Мищенко И.К., 

к.э.н., доцент 

Производственный 

менеджмент 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

5,0 4,5 0,5 2015 

4.  

Кудряшов 

Сергей 

Николаевич 

Конкурентоспособность: 

факторы и пути 

повышения на 

предприятиях 

машиностроительной 

отрасли (на материалах 

ОАО АПЗ "Ротор") 

Мищенко И.К., 

к.э.н., доцент 

Производственный 

менеджмент 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

5,0 4,5 0,5 2015 

5.  

Саксонова 

Оксана 

Николаевна 

Разработка механизма 

командообразования (на 

материалах 

международной 

фармацевтической 

компании) 

Торгашова 

Н.А., к.э.н., 

доцент 

Производственный 

менеджмент 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

5,0 4,5 0,5 2015 

6.  

Борисова Ирина 

Викторовна 

Развитие 

дистанционного 

обслуживания  

населения 

коммерческими банками 

(на материалах 

Алтайского ГОСБ 

Мочалова 

Л.А., д.э.н., 

профессор  

Банковское дело Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

банки, монетарная 

политика и финансовые 

рынки 

5,0 4,5 0,5 2015 



 

№8644 ОАО "Сбербанк 

России") 

7.  

Казанцева 

Елена 

Александровна 

Стратегия и тактика 

продвижения банковских 

кредитных продуктов 

для населения (на 

примере кредитования 

российскими 

коммерческими 

банками) 

Юдина И.Н., 

к.э.н., доцент  

Банковское дело Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

банки, монетарная 

политика и финансовые 

рынки 

5,0 4,5 0,5 2015 

8.  

Фролова Нина 

Евгеньевна 

Особенности 

кредитования аграрного 

сектора (на материалах 

ОАО "Россельхозбанк") 

Мочалова 

Л.А., д.э.н., 

профессор  

Банковское дело Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

банки, монетарная 

политика и финансовые 

рынки 

5,0 4,5 0,5 2015 

9.  

Драгунова 

Ксения 

Сергеевна 

Научное обоснование 

порядка формирования 

учетной политики 

организации 

Глубокова 

Л.Г., к.э.н., 

доцент 

Учет, анализ, 

аудит 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и 

аудита 

5,0 4,5 0,5 2015 

10.  

Мамонтова 

Татьяна 

Владимировна 

Отчет о прибылях или 

убытках и прочем 

совокупном доходе за 

период: порядок 

подготовки, 

информационно- 

аналитическое значение 

Пислегина 

Н.В., к.э.н., 

доцент   

Учет, анализ, 

аудит 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и 

аудита 

5,0 4,5 0,5 2015 

11.  

Кяжина Юлия 

Анатольевна 

Множественность 

направлений учетной 

политики, выраженная 

посредством разработки 

соответствующего 

рабочего плана счетов 

Чугаева Т.Д.,  

к.э.н., доцент 

Учет, анализ, 

аудит 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала, 

департамент учета и 

аудита 

5,0 4,5 0,5 2015 

12.  

Седнева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Планирование и оценка 

эффективности 

инвестиционной 

деятельности субъектов 

малого 

предпринимательства (на 

материалах малых 

предприятий Алтайского 

края) 

Руденко А.М., 

к.э.н., доцент  

Финансовый 

менеджмент 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

корпоративных финансов 

5,0 4,5 0,5 2015 



 

13.  

Тоскина 

Екатерина 

Викторовна 

Особенности анализа и 

управление финансовой 

устойчивостью 

строительных 

организаций малого 

бизнеса 

Матяш И.В., 

д.э.н., доцент 

Финансовый 

менеджмент Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

корпоративных финансов 

5,0 4,5 0,5 2015 

14.  

Дамм 

Екатерина 

Андреевна 

Управление финансовой 

устойчивостью 

субъектов малого 

предпринимательства 

Камнев И.М., 

к.э.н., доцент  

Финансовый 

менеджмент 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

корпоративных финансов 

5,0 4,5 0,5 2015 

15.  

Кайдаш Петр 

Петрович 

Оценка влияния 

коррупции и теневой 

экономики на величину 

налоговых сборов и 

страховых отчислений в 

России 

Рау Э.И., 

к.э.н., доцент 

Финансовый 

менеджмент 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

корпоративных финансов 

5,0 2,0 2,5 2016 

16.  

Канаев 

Анатолий 

Александрович 

Оценка эффективности 

проекта внедрения 

средств защиты 

информации 

Матяш И.В., 

д.э.н., доцент 

Финансовый 

менеджмент 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

корпоративных финансов 

5,0 2,0 2,5 2016 

17.  

Лигецкая Ольга 

Николаевна 

Формирование политики 

управления 

финансовыми ресурсами 

в  коммерческом банке 

Руденко А.М., 

к.э.н., доцент 

Финансовый 

менеджмент 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

корпоративных финансов 

5,0 2,0 2,5 2016 

18.  

Шишканов 

Сергей 

Олегович 

Анализ рисков 

инвестиционного 

проекта 

Матяш И.В., 

д.э.н., доцент 

Финансовый 

менеджмент 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

корпоративных финансов 

5,0 2,0 2,5 2016 

19.  

Щербинина 

Вера Сергеевна 

Управление 

платежеспособностью и 

финансовой 

устойчивостью 

организации (на 

материалах ООО 

«СИБСМК») 

Камнев И.М., 

к.э.н., доцент 

Финансовый 

менеджмент 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала; Департамент 

корпоративных финансов 

5,0 2,0 2,5 2016 

 



 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Структурное подразделение, 

департамент 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

(месяц) 

проведения 

Количество участников Планируемые 

расходы 

(тыс. руб.) российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 

7-я международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономическая 

и финансовая политика России при 

переходе на инновационный путь 

развития» 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 

Иванова В.А., 

Мищенко И.К. 
Июнь 2015 75 5  

2 

Международная научно-практическая 

конференция «Инвестиции и экономика: 

проблемы и перспективы роста» 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала, департамент 

инвестиций и инноваций 

Матяш И.В. Март 2015 

60 4  

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

3 

Международная научно-практическая 

конференция «Развитие управленческого 

консалтинга в регионах» (на базе АлтГУ) 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент менеджмента 

Мищенко И.К., 

Торгашова Н.А. 
Апрель 2015 65 7  

4.Экономическая безопасность 

4 Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая 

безопасность: государство, регион, 

предприятие» (на базе АлтГТУ) 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 

Рау Э.И Апрель 2015  6 8  

5.Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

5 Международная научно-практическая 

конференция по проблемам 

модернизации и инновационного 

развития экономики (на базе КазГЮИУ, 

Республика Казахстан) 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 
Мищенко И.К. Июнь 2015 5 55 

 

6 Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные процессы 

в условиях глобализации мировой 

экономики: проблемы, тенденции и 

перспективы» (на базе Central Bohemia 

University, г. Прага, Чешская 

республика) 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 
Неверов П.А. 

Апрель  

2015 
10 30 

 



 

Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Структурное подразделение, 

департамент 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество 

участников от 

Финуниверситета 

Планируемые 

расходы 

 (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 Межвузовская научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов 

«Актуальные проблемы финансового 

управления на уровне региона и 

организации» 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала 

Финуниверситета 

Сбитнева Л.П.,  

Матяш И.В. 

Декабрь 2015 50 - 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

2 

Межвузовская научно-практическая 

конференция молодых ученых, магистрантов 

и студентов «Экономика и управление в 21 

веке: проблемы, тенденции, перспективы» 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Торгашова Н.А.,  

Шипулина И.А. 
Ноябрь 2015 30 

- 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

3 

X межвузовская научно-практическая 

конференция молодых ученых, магистрантов 

и студентов «Школа В.Д. Новодворского» 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Чугаева Т.Д.,  

Богданова М.М.,  

Щетинин Е.Н. 

Ноябрь 2015 90 - 

Иные направления научных исследований Финуниверситета 

4 Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Алтайский край: состояние и перспективы 

развития».  

Барнаульский филиал  

Финуниверситета  
Лукина Е.В. Апрель 2015 15 

- 

5 5-ый региональный экономический форум 

«Экономическое образование и наука – 

Алтайскому краю» (совместно с АлтГУ) 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Мищенко И.К. 

Март 2015 30 

- 

6 Межвузовский круглый стол «Методические 

и организационные аспекты учебного 

процесса: актуальные проблемы и подходы к 

их решению» 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

Торгашова Н.А.,  

Лукина Е.В. 

Апрель 2015. 15 

- 

7 Межвузовский научно-практический 

семинар. Инновационные технологии в 

подготовке экономистов и менеджеров по 

дисциплинам социально-гуманитарного 

цикла»  

Кафедра «Философия, история и право» 

Барнаульского филиала,  

Кафедра «Философия» Усольцев С.А. Март 2015 20 - 



 

 

Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование (формат, 

вид и тема мероприятия) 
Структурное подразделение, департамент 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Планируемые 

расходы 

 (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

 

2 

Научно-практический 

круглый стол «Управление 

финансами» 

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала Финуниверситета, 

 департамент корпоративных финансов 

Колобова Э.И. 

Ноябрь 2015 

20 - 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

1 

Научный семинар 

«реформирование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Барнаульского филиала, 

департамент учета и аудита 

Чугаева Т.Д.,  

 
апрель 2015 90 - 

4. Экономическая безопасность 

 

Научно-практический 

семинар «Гарантии 

безопасности частных 

инвесторов финансовых 

рынков» 

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала Финуниверситета,  

департамент корпоративных финансов 

Рау Э.И. Март 2015 15 - 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

       

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета 

6 

Научно-методический 

семинар «Лучшие практики 

обучения в условиях нового 

образовательного 

ландшафта» 

Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент менеджмента Лукина Е.В. Март 2015 г. 45  



Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  

№ 

п/п 

Подразделение, 

департамент 

Общее научное 

направление 

семинара 

Руководитель семинара 

 
Тематика семинара 

Сроки (месяц) 

проведения 

Количество 

участников 

Планируемые 

расходы 

 (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала  

Департамент 

корпоративных 

финансов 

 

Оценка 

эффективности 

организации 

Матяш И.В., д.э.н., доцент 

Совершенствование анализа 

эффективности использования 

капитала организации 

 

Февраль 

2015 

5 - 

Совершенствование методов 

оценки эффективности проектов 

Современные подходы к оценке 

эффективности организации 

 

Сентябрь 

2015 

5 - 

        

2. Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе 

 

Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульского 

филиала  

Департамент 

корпоративных 

финансов 

 

Проблемы 

финансового 

менеджмента 

Мочалова Л.А., д.э.н., 

профессор 

Совершенствование финансового 

менеджмента  

Февраль 

2015 

5  

Совершенствование механизмов, 

моделей и методов финансового 

менеджмента 

Сентябрь 

2015 

5  

        



 

V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
 

Раздел 5.1. Научные публикации 
 

5.1.1. Рукописи монографий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

монографии 

Структурное подразделение, 

департамент 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

 

Общий объем 

монографии (п.л.) 

Начало  

и окончание 

работы  

(месяц, год) 

План на 2015 

год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы  

1 

Управление рисками и 

страхование 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала 

Деркач Н.О. 6 2014 3 2015 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе  

2 

Маркетинговые 

исследования рынка мясных 

полуфабрикатов  

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

 

Ковалева И.В. 4 Январь 2015 4 2015 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий  

3 

Организационно-

экономический механизм 

внутрипроизводственного 

управления организациями 

АПК 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика», департамент 

учета и аудита 

Грибова Е.И. 10 2014-2015 10 2015 

4. Экономическая безопасность  

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы  

        

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета  

4 

Социально-гуманитарные 

науки в формировании 

личности 

Кафедра «Философия, история и 

право» Барнаульского филиала, 

Кафедра «Философия» 

Усольцев С.А.,  

Смехнова Г.П.,  

Шевелев С.Ю.,  

Барбашов В.П..  

5 Март 2015- 

Декабрь 2015 

5 2015 

 

 

 

 



 

5.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий объем 

работы (п.л.) 

Начало  

и окончание работы 

(месяц, год) 

Планируемый год 

изданий 

1 2 3 4 5 6  

1 

Социально-экономическая 

политика России при 

переходе на 

инновационный путь 

развития: сборник 

материалов 7-й 

международной научно-

практической 

конференции 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 
Мищенко И.К. 12,0 Июнь - ноябрь 2015 2015 

2. 

Электронный научный 

журнал «Горизонты 

образования», Выпуск 16, 

2014: Материалы V 

межвузовской научно-

практической 

студенческой 

конференции 

«Математические методы 

и информационные 

системы в экономике» 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Барнаульского филиала, 

департамент математики и 

информатики 

Ильина М.А. 2,0 Апрель – июнь 2015 г. 2015  

3 

«Экономика и управление 

в 21 веке: проблемы, 

тенденции: Материалы 

межвузовской научно-

практической 

конференции молодых 

ученых, магистрантов и 

студентов  

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента Торгашова Н.А., 

Шипулина И.В. 
6,0 

Ноябрь 2014 – 

Апрель 2015 
2015 



5.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ 

п/п 

Структурное подразделение,  

департамент  
Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях 

в российских журналах в зарубежных журналах 

входящих в перечень ВАК 

(кол-во/п.л.) 

индексируемых системами Web of 

Sience, Scopus (кол-во/п.л.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика», департамент учета и 

аудита 

 

14 6,8 3/1,5 - 

2.  Кафедра «Финансы и кредит» 

Барнаульский филиал Финуниверситета 

 

16 13,3 3/1,5 - 

3.  Кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала, 

департамент Менеджмента 

 

11 3,7 3/1,5 1/0,3 

4.  Кафедра «Математика и информатика» 

Барнаульского филиала 

Департамент математики и 

информатики 

 

8 4,1 3/1,2 - 

5.  Кафедра «Философия, история и право» 

Барнаульского филиала, Кафедра 

«Философия» 

 

11 4,7 3/1,7 - 

  

Всего за филиал 

 

60 

 

32,6 

 

15/7,4 

 

1/0,3 

 

 

Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sience и Scopus, сгруппированные по отраслям науки, 

размещены на странице Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека / Ресурсы на 

иностранных языках / Web of Knowledge». 

 

 

 



Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 
 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

Всего  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в соавторстве  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в журналах из перечня 

ВАК (кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. зарубежном 

журнале 

(кол-во/объем, п.л) 
1 2 3 4 5 6 

1.  Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика», 

департамент учета и 

аудита 

 

20/6,8 3/1,5 - - 

2.  Кафедра «Финансы и 

кредит» Барнаульский 

филиал Финуниверситета 

 

27/5,4 27/5,4 - - 

3.  Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала, 

департамент 

Менеджмента 

 

15/3,8 12/3,0 1/0,3 - 

4.  Кафедра «Математика и 

информатика» 

Барнаульского филиала 

Департамент математики 

и информатики 

 

4/1,0 4/1,0 - - 

5.  Кафедра «Философия, 

история и право» 

Барнаульского филиала, 

Кафедра «Философия» 

 

2/0,4 2/0,4 - - 

  

Всего за филиал 

 

68/14,4 

 

48/11,3 

 

1/0,3 

 

- 

 

 

 


