


 

I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАН-

ТОВ 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 привлечен-

ных кафедр (научных 

подразделений) 

ФИО научного  руко-

водителя  подтемы,  

ФИО исполнителей 

Объем  

(в п.л.) 

Полученные ре-

зультаты НИР 

Участие 

студентов, 

магистран-

тов (ФИО) 

Департа-

мент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1.  Финансово-кредитный механизм иннова-

ционного развития экономики 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 

Матяш И.В.  

(руководитель) 

(декабрь 2015) 

Пирогова Т.В. 

(январь-ноябрь 2016), 

Руденко А.М., 

Мочалова Л.А., 

Колобова Э.И., 

Ильиных Ю.М., 

Коляда Н.И., 

Селиванова (Афанась-

ева) М.А., 

Кулагина М.Е., 

Панасюк Я.М., 

Рау Э.И. 

7,6 п.л. 

Методические 

рекомендации 

органам власти 

Алтайского края 

по формирова-

нию и реализа-

ции; финансовой 

политики реги-

она 

 

 

 

 

 

- 

Департамент 

банки, моне-

тарная поли-

тика и фи-

нансовые 

рынки; де-

партамент 

корпоратив-

ных финан-

сов 

2. Корпоративное управление и стратегия бизнеса 

2.  
Управление устойчивым развитием пред-

приятий и организаций в изменяющихся 

социально-экономических условиях 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» Барнаульского 

филиала 

Торгашова Н.А.,  

(руководитель) 

Мищенко И.К., 

Елистратова Т.Г.,  

Ижболдин-Кронберг 

А.Р.,  

Поволоцкая О.А.,  

Лукина Е.В.,  

Фасенко Т.Е.,  

Межина М.В.,  

Разгон А.В. 

4,5 
Методические 

рекомендации  

 

- 

 

Департамент 

Менедж-

мента 

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 
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3.  
Математические методы и информацион-

ные технологии управления в экономике 

и образовании 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

Лопухов В.М. 

(руководитель) 

Алтухов Ю.А. 

Афонина М.В. 

Дробязко О.Н. 

Жевнов Д.А. 

Ильина М.А. 

Копылова Н.Т. 

Коханенко Д.В. 

 

4,76 

Элементы мате-

матической мо-

дели для анализа 

динамики денеж-

ного обращения 

в России; Мето-

дические реко-

мендации по ис-

пользованию ма-

тематических ме-

тодов и информа-

ционных техно-

логий в эконо-

мике и образова-

нии 

Воробьева 

И.В., Подъ-

езжих Р.В., 

Лобанова 

Е.С., Ката-

ева И.Н., 

Медведева 

Е.А., Васю-

нина А.А. 

Трубицина 

Е.А. Сиво-

ронова Е.Р. 

Минеева 

Е.А. Гор-

шенѐва В.К. 

Белоцерко-

вец С.С. 

Департамент 

«Математика 

и информа-

тика» 

4.  

Учетно-аналитическое и контрольное 

обеспечение управления инновацион-

ными развитием хозяйствующих субъек-

тов 

Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» 

Чугаева Т.Д. 

(руководитель.) 

Богданова М.М., 

Глубокова Л.Г., 

Ларионова И.А., 

Левичева С.В., 

Неверов П.А., 

Носкова О.Г. , 

Пислегина Н.В., 

Щетинин Е.Н. 

4,0 Технологии 

Кушманова 

Т.И., Архи-

пова А.Д., 

Зайцев Е.И., 

Капустина 

Н.В., Сте-

шина И.Г., 

Цуриков 

В.В., Шифа-

нова Е.В. , 

Кашура А. 

Департамент 

Учета, ана-

лиза и аудита 

4. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития   

 

 

 

 

5 
Общественные процессы в период модер-

низации и инновационного развития рос-

сийского общества 

Кафедра Кафедра «Фи-

лософия, история и 

право» 

Шевелев С.Ю. 7,9 п.л. 

Методики фор-

мирования пра-

вовых, социаль-

ных, лингвокуль-

турологических 

компетенций у 

студентов, обуча-

ющихся в вузе 

экономического 

направления. 

 

 

 

 

 

- 

Кафедра Ка-

федра «Фи-

лософия, ис-

тория и 

право» 
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Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  
 

 

№  

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

Структурное подразделе-

ние, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного руко-

водителя 

(исполнителей) 

Объем финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

Участие студен-

тов, магистрантов 

(ФИО, курс) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Разработка научной концепции финансового 

обоснования бизнес-плана  
ООО «Сателлит» 

КафедраКафедра  «Фи-

нансы и кредит» и «Фило-

софии, истории и право» 

Барнаульского филиала 

Финуниверситета 

Руководитель:  

Рау Э.И.;  

Иванова В. А. 

Пирогова Т.В.;  

Мочалова Л.А.;  

Афанасьева (Сели-

ванова) М.А.;  

Панасюк Я.М. 

110,0 нет 

2.  
Концептуальные основы продвижения ре-

гионального туристического продукта по-

средством Интернет-технологий 

ООО «Виаджио» 

Кафедра «Экономика, ме-

неджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала 

Финуниверситета 

Ижболдин-Кронберг А.Р.  

 

Руководитель:  

Ижболдин-Крон-

берг А.Р.  

 

51,5 нет 

ИТОГО 161,5 
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Раздел 1.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

 

Сведения о поданных заявках на получение грантов 

№ ФИО Название гранта Заказчик Сумма 

(руб) 

Сроки  

1 2 3 4 5 6 

1.  

Руководитель: 

Иванова В.А. 

Исполнители: 

Фасенко Т.Е., 

Коханенко Д.В. 

IX Международная научная конференция «Социально-эконо-

мическая политика страны и сибирского региона при переходе 

на инновационный путь развития» 

 

РГНФ 200 000 2016-2017 г. 

2.  Руководитель: 

Неверов П.А. 

Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых "Школа Новодворского" 

РФФИ (заявка на рассмот-

рении) 
140 000 2016 г. 

3.  Руководитель: 

Неверов П.А. 

Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых "Школа Новодворского" 
РФФИ (подача заявки) 180 000 2016-2017 г. 

4.  Руководитель: 

Неверов П.А. 

Разработка учебно-методических материалов по дисциплине 

«Аудит и финансовый контроль» 

Грант Потанина (заявка на 

рассмотрении) 
298 000 2016-2017 г. 

5.  Руководитель: 

Руденко А.М. 

Оценка результативности и эффективности региональной 

налоговой политики на примере Алтайского края 
РГНФ 250 000 2016 г. 

6.  Руководитель: 

Руденко А.М. 

Институциональные условия функционирования финансового 

механизма стимулирования деловой активности в регионе и 

обеспечения экономического роста 

РГНФ 350 000 2016-2017 г. 

7.  

Руководитель: 

Разгон А.В., 

Исполнитель: 

Фасенко Т.Е. 

Реиндустриализация как фактор сокращения сельской бедно-

сти 
РГНФ 300 000 2016 год 

8.  

Научный руководитель 

Разгон А.В., 

Исполнитель: 

Мищенко И.К. 

Факторы и механизмы стимулирования процесса реиндустриа-

лизации экономики региона (на примере Алтайского края)  
РГНФ 300 000 2016-2017 гг. 

9.  

Руководитель: 

Иванова В.А. 

Исполнитель: 

Фасенко Т.Е. 

 «Актуализация стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края» 

Проект “Содействие повышению уровня финансовой грамот-

ности населения и развитию финансового образования в Рос-

сийской Федерации” на проведение цикла круглых столов 

«Мы за финансово ответственное поведение». 

Открытый конкурс  

(Госзакупки) 

 

 

Конкурс по финансовой 

грамотности 

 

3160,0 

 

 

6 997,604 

2016 г. 

 Итого:   12 175,604  
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Раздел 1.2.1. Научные исследования по договорам о творческом сотрудничестве в научной сфере 
  

 

№ 

п/п 
Научный партнер Город, страна Предмет сотрудничества 

Ответственный ис-

полнитель 

Структурное подраз-

деление 

Привлечение 

студентов, 

(да/нет) 

1 2 3 5  6 7 

1.  Казахский Гуманитарно-

Юридический Инноваци-

онный Университет (Каз-

ГЮИУ) 

г. Семей, 

Республика 

Казахстан 

Сотрудничество в сфере науки и образования.  Разра-

ботка и реализация совместных научно-исследова-

тельских и инновационных проектов.  Публикация 

совместных монографий, сборников. 

Фасенко Т.Е. Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

да 

2.  Казахстанский инноваци-

онный университет (КИУ) 

г. Семей, 

Республика 

Казахстан 

Осуществление образовательных, научно-исследова-

тельских, методических, издательских проектов, со-

трудничество в сфере новых образовательных про-

грамм инновационного характера 

Мищенко И.К., 

к.э.н., доцент 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

да 

3.  КГУ «Алтайский бизнес-

инкубатор» 

 

г. Барнаул 

Алтайский край 

Проведение совместных научных исследований и 

мероприятий. Создание условий для внедрения и ре-

ализации бизнес-проектов и инновационных разра-

боток студентов, магистрантов и аспирантов 

Фасенко Т.Е., 

к.э.н., доцент 

Кафедра «Эконо-

мика, менеджмент и 

маркетинг» 

да 

4.  Межрегиональное терри-

ториальное управление 

Федеральной службы фи-

нансово-бюджетного 

надзора в Алтайском крае 

г. Барнаул 

Алтайский край 

Проведение совместных научных исследований и 

мероприятий 

Фасенко Т.Е., 

к.э.н., доцент 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

да 

5.  Алтайское отделение 

№8644 ПАО Сбербанк 

г. Барнаул 

Алтайский край 

Сотрудничество в рамках развития направления 

«Наука-Практика-Бизнес» 

Лукина Е.В. 

к.э.н., доцент 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

да 

6.  Банк ВТБ24 ПАО г. Барнаул 

Алтайский край 

Сотрудничество в рамках организации и проведении 

совместных научно-практических конференций, се-

минаров, круглых столов. 

Фасенко Т.Е., 

к.э.н., доцент 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

да 
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Раздел 2.1. Организация и участие в научных мероприятиях 
 

Раздел 2.1. 1. Организация научных мероприятий 
 
 

  

№ 

п/п 

Наименование 

(формат, вид, тема) 

Дата и место 

проведения 
Кафедра 

ФИО ответ-

ственных за 

проведение 

Количе-

ство 

участни-

ков / ко-

личество 

доклад-

чиков 

Итоги мероприятия (призовые места, Ф.И.О при-

зеров, группа, научный руководитель) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

международных и всероссийских 

1.  

Очная, 8-я международная научно-

практическая конференция студен-

тов и магистрантов «Современный 

специалист – профессионал: теория и 

практика»,    

секция «Актуальные проблемы бух-

галтерского учета, анализа и 

аудита»  

26 мая 2016 г. Бар-

наульский филиал 

Финуниверситета. 

Бухгалтер-

ский учет, 

аудит, стати-

стика 

Чугаева Т.Д., 

Щетинин Е.Н. 
15/6 

Диплом I степени – Семенова С.В., 

Бычкова Т.С. научный руководитель  Щетинин Е.Н. 

Диплом II степени -  Селиванова П.С., Гришина 

Н.С., научный руководитель Щетинин Е.Н. 

 

2.  
Очная, ХI Международная научно-

практическая конференция молодых 

ученых и студентов «Школа В.Д. Но-

водворского» 

24 ноября 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета. 

Бухгалтер-

ский учет, 

аудит, стати-

стика 

Чугаева Т.Д., 

Богданова 

М.М., Неверов 

П.А., 

Щетинин Е.Н. 

102/48 

1 место - Щеглова Мария, студентка 4 курса Барна-

ульского филиала Финуниверситета, тема доклада 

«Положительные и отрицательные последствия эко-

номических санкций для товаропроизводителей Ал-

тайского края», н.р. Щетинин Е.Н.  Шифанова 

Елена, магистрант Барнаульского филиала Финуни-

верситета с докладом «Новации в бухгалтерском 

учете лизинговых операций»- отмечена грамотой за 

исследовательский характер доклада, н.р.Пислегина 

Н.В. 

Буряк Анастасия и Барынмай Сайлаш, студенты 

3 курса Барнаульского филиала Финуниверситета, 

доклад «Исследование динамики развития сельского 

хозяйства в Алтайском крае» отмечен грамотой   «За 

практическую значимость исследования» н.р. Щети-

нин Е.Н. 
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3.  

IV межрегиональная (с международ-

ным участием) научно-практическая 

конференция студентов, магистран-

тов, аспирантов, молодых ученых в 

рамках VII Международного науч-

ного студенческого конгресса Фи-

нансового университета «Проект для 

России». Актуальные проблемы со-

циально–экономических наук. 

20 апреля 2016 г.  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета. 

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Шевелев С. Ю. 

Иванова В. А. 

Жердева О. Н. 

Смехнова Г. П. 

Шелкова С. В. 

Воробьева М. 

И. 

 60/60 

Диплом победителя 1 место: Буряк А. В., Романова 

М. А. 

ОЭФ-41, науч. рук. -Жердева О. Н. 

Диплом победителя 1 место: 

Пономарева Е. В. ОЭБ-52, 

науч. рук. – Воробьева М.И. 

Диплом победителя 1 место: 

Подьезжих Р.В., Воробьева И.В. 

ОЭБ-52 

науч. рук. –  Смехнова Г.П 

Диплом победителя 1 место: 

Юшко Т.В., ОЭБ-52 

науч. рук. –   Шевелев С.Ю. 

Диплом победителя 2 место: 

Юшко Т. В., ОЭБ-52, 

науч. рук – Жердева О. Н. 

Диплом победителя 2 место: 

Батирова А.И., ОЭФ-41. 

науч. рук – Смехнова Г. П. 

Диплом победителя 2 место: 

Горшенёва В.К.ОМФ-41 

науч. рук – Смехнова Г. П. 

Диплом победителя 3 место: Мальгина И. А., ОЭФ-

52, науч. рук. -Жердева О. Н.; 

Диплом победителя 3 место: 

Плетнев С.Ю.  ОЭФ-41 

науч. рук – Смехнова Г. П. 

Диплом победителя 3 место: 

Попова А.Г. ОЭБ-52 

науч. рук – Смехнова Г. П. 

Диплом победителя 3 место: 

Дьячина О. В. ОЭБ-52 

науч. рук. – Смехнова Г. П. 

Диплом победителя 3 место: 

Мовсесян А.В.  ОЭФ-51 

науч. рук. – Смехнова Г. П. 

Диплом победителя 3 место: 

Мовсесян А., Поскотинова И., Савина В., ОЭФ-51, 

науч. рук. – Шелкова С. В. 
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4.  
Межвузовский круглый стол с меж-

дународным участием «Образование 

без границ» 

24 февраля 2016 г.  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета. 

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Жердева О. Н. 

 
40/40 

Сертификаты участников, 

ОЭФ-51, ОЭБ-52, ОЭФ-41, ОЭБ-42, ОМФ-41, ОМФ-

51 

Модератор – Жердева О. Н. 

5.  
Межвузовский студенческий круг-

лый стол с международным уча-

стием «Экономическое чудо Герма-

нии» 

1 апреля 2016 г.  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Жердева О. Н. 

 
18/18 

Сертификаты участников, 

ОЭБ-51 

Модератор – Жердева О. Н. 

6.  
Межвузовские студенческие круглые 

столы (3) с международным уча-

стием Проект «Афиша», посвящен-

ный году Российского кино. 

23 марта, 6 и 13 ап-

реля 2016 г.  Барна-

ульский филиал Фи-

нуниверситета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Жердева О. Н. 

 
22/22 

Сертификаты участников, 

ОЭФ-41, ОЭБ-42, ОМФ-41, 

Модератор – Жердева О. Н. 

7.  

8-ая международная научно-практи-

ческая конференция студентов и ма-

гистрантов «Современный специа-

лист – профессионал: теория и прак-

тика» 

подсекция 1 «Актуальные про-

блемы банковского сектора» 

подсекция 2 «Проблемы государ-

ственных и корпоративных финан-

сов»: 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул,  

Барнаульский  

филиал  

Финуниверситета 

«Финансы и 

кредит»  

 

Пирогова Т.В., 

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А., 

Панасюк Я.М. 

47/46 

ДИПЛОМ за 1 место - пленарное заседание:  

Косарев Вадим, гр. ЗЭН-15 (науч. рук.: к.э.н., доцент 

Пирогова Т.В.) 

ДИПЛОМЫ по подсекции 2 «Проблемы государ-

ственных и корпоративных финансов»: 

1 место – Косарев Вадим, гр. ЗЭН-15  

(науч. рук.: к.э.н., доцент Пирогова Т.В.); 

2 место – Панюкова Ольга, гр. ЗЭФ-11 (науч. рук.: 

к.э.н., доцент Колобова Э.И.); 

Дубцова Ольга, гр. ЗЭФ-11 (науч. рук.: старший пре-

подаватель Панасюк Я.М.); 

3 место - Марьин Марк, гр. ЗМФ-11 (науч. рук.: 

к.э.н., доцент Кулагина М.Е.); 

Наволокина Ирина, гр. ЗЭФ-11 (науч. рук.: к.э.н., до-

цент Ильиных Ю.М.). 

ГРАМОТЫ в номинациях по подсекции 2: 

1. За актуальность научной работы – Часовских 

Наталья, гр. ЗМФ-11 (науч. рук.: к.э.н., доцент Кула-

гина М.Е.); 

2. За практическую значимость научной работы – Бе-

лова Елена, гр. ЗМФ-11 (науч. рук.: к.э.н., доцент Ку-

лагина М.Е.); 

3. За исследовательский характер научной работы – 

Ковалева Анастасия гр. ЗМФ-11 (науч. рук.: к.э.н., 

доцент Кулагина М.Е.). 

ДИПЛОМЫ по подсекции 1 «Актуальные проблемы 

банковского сектора»: 

1 место – Емельянова Анастасия, гр. ЗЭФ-11 (науч. 

рук.: к.э.н., доцент Афанасьева М.А.); 

2 место – Павличенко Юлия, гр. ЗЭФ-11 (науч. рук.: 

д.э.н., профессор Мочалова Л.А.); 
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Кулакова Виктория, гр. ЗЭФ-11 (науч. рук.: к.э.н., 

доцент Афанасьева М.А.); 

3 место – Подкорытова Кристина, гр. ЗЭФ-11 (науч. 

рук.: д.э.н., профессор Мочалова Л.А.). 

ГРАМОТЫ в номинациях по подсекции 1: 

За практическую значимость научной работы – 

Клочкова Екатерина, гр. ЗЭФ-11 (науч. рук.: к.э.н., 

доцент Коляда Н.И.). 

За исследовательский характер научной работы – 

Медведева Екатерина, гр. ЗЭФ-11 (науч. рук.: к.э.н., 

доцент Афанасьева М.А.) 

ДИПЛОМЫ по подсекции «Творческие междисци-

плинарныенаучные проекты» 

2 место - Баскакова Е.А., Бояринцева О.В., Королёва 

А. Д., Попова А.С., гр. ОЭБ-52 (науч. рук.: к.э.н., до-

цент Пирогова Т.В.) 

8.  

 

 

 

8-я международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист-

профессионал: теория и практика».  

 

Секция «Социально-экономические 

проблемы развития страны и реги-

онов» 

 

 

 

Секция «Совершенствование 

управления организациями и пред-

приятиями» 

26 мая 2016 г., 

 г. Барнаул, Барна-

ульский филиал Фи-

нуниверситета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Разгон А.В. 35/16 

1 место: 

Буряк Анастасия, Барынмай Сайлаш, Барнаульский 

филиал Финуниверситета, гр. ОЭФ-41. Науч. рук. – 

к.э.н., доцент Ижболдин-Кронберг А.Р. 

3 место: 

Медведева Екатерина, Барнаульский филиал Фину-

ниверситета, гр. ОЭФ-41. Науч. рук. – к.э.н., доцент 

Межина М.В. 

Бычкова Татьяна, Семенова Софья, гр. ОЭБ-42. 

Науч. рук. – к.э.н., доцент Ижболдин-Кронберг А.Р. 

26 мая 2016 г., г. 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Мищенко И.К. 36/ 15 

2 место: 

Леванюк В.,.Науч. рук. – к.э.н., доцент Мищенко 

И.К. 

3 место: 

Гунько П. Науч. рук. – доцент Поволоцкая О.А.  

Батирова А., Исаева Е., ОЭФ-41. Науч. рук. – к.э.н., 

доцент Ижболдин-Кронберг А.Р 

региональных, межвузовских 

1. 1 
Межвузовский круглый стол «Биз-

нес: функции и ресурсы на иностран-

ном языке» 

23 марта 2016 г.   

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Шелкова С. В. 24/24 

Сертификаты участников, 

ОЭФ-51, ОЭБ-52, ОЭФ-41, ОЭБ-42, ОМФ-41, ОМФ-

51 

Модератор – Шелкова С. В. 
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2.  

XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу»  

 

Секция «Развитие гражданского 

общества, социальные, правовые и 

политологические проблемы обще-

ства и личности» 

 

Секция «Проблемы и перспективы 

социально-экономического разви-

тия региона»  

 

16 ноября 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Шевелев С. Ю. 

Смехнова Г. П. 

Абубакарова 

ЕВ. 

Жердева О. Н. 

Воробьева М. 

И. 

Шелкова С.В. 

18/18 

Диплом победителя 1 место: Буряк А. В., Романова 

М. А., ОЭФ-41, науч. рук.- Жердева О.Н.; 

Диплом победителя 2 место: Горбунова Т. В., 

ОМКУ-61, науч. рук. – 

 Шевелев С. Ю. 

Диплом победителя 3 место: Беленко ЕЕ., 

Дьячина О. В., ОЭБ -52, науч. рук. –  

Иванова В. А. 

16 ноября 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Пирогова Т.В., 

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А.,  

Панасюк Я.М. 

20/12 

1 место – Малинкина А.И. (Барнаульский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

Науч. рук. Пирогова Т.В.); 

2 место – Хачатрян Г.А., Юшко Т.В. (Барнаульский 

филиал Финуниверситета, науч. рук. - Фасенко Т.Е.); 

Номинации: 

- за лучшую презентацию доклада – Воробьева И.В., 

Подъезжих Р.В. (Барнаульский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ, Науч. рук. По-

волоцкая О.А.); 

- за глубину исследования – Дьячина О.В., Беленко 

Е.Е. (Барнаульский филиал Финуниверситета, Науч. 

рук. Неверов П.А,). 

3.  
Межвузовский студенческий круг-

лый стол «Семья и ее ценности в 

XXI веке» 

19 ноября 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Смехнова Г. П. 25/15 

Сертификаты участников 

ОМКУ-61, ОЭФ-61 

Модератор – Смехнова Г. П. 

4.  

VI-я межвузовская научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Эконо-

мика и управление в XXI веке: про-

блемы, тенденции, перспективы раз-

вития»,  посвященная памяти к.э.н., 

доцента Грибовой Ю.Н. Секции: 

23 ноября 2016 г., г. 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипулина 

И.А. 

Поволоцкая 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

43/10 

 

 

 

 

 

1 место: 

Бычкова Т.С., гр. ОЭБ-42. Научный руководитель 

-  доцент Поволоцкая О.А. 

3 место: 

Пономарева Е., гр.,ОЭФ-51. Научный руководитель - 

к.э.н., доцент Шипулина И.А. 

1. Актуальные вопросы социально-

экономического развития России 

2. Организация и управления совре-

менными предприятиями 
Разгон А.В. 52/10 

1 место: 

Рымаренко А., гр. Научный руководитель - к.э.н., до-

цент Торгашова Н.А.  

2 место: 

Батирова А., гр. ОЭФ-41. Научный руководитель - 

к.э.н., доцент Разгон А.В. 

3 место: 

file:///E:/9афанасьева
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Шилкина А., гр. ЗММ-22. Научный руководитель - 

к.э.н., доцент Елистратова Т.Г. 

3. Проблемы развития малого биз-

неса. Современные тенденции функ-

ционирования отдельных отраслей 

экономики 

Шипулина 

И.А. 
29/10 

1 место: 

Коротеева М., Я. Татевик, гр. ОЭФ-51. Научный ру-

ководитель - к.э.н., доцент Шипулина И.А. 

3 место: 

Шкляр А., Сиворонова Е., гр.  ОМФ-51, ОЭФ-61. 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Шипулина 

И.А. 

5.  
7-ая  межвузовская научно-практиче-

ская студенческая конференция «Ма-

тематические методы и информаци-

онные системы в экономике» 

21 апреля 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета. 

«Математика 

и информа-

тика» 

Ильина М.А., 

Копылова Н.Т. 
22/22 

В номинации «Практическое применение»: 

1-е место заняла работа Горшенёвой В.К. 

«Оптимальный портфель Марковица для 

инвестирования в нефтяную отрасль» (Фин.Универ., 

Барн. Филиал, группа ОМФ-41, руководитель 

Копылова Н.Т.); 

2-е место заняла работа Барынмай С.О. «Дерево 

принятия решений» (Фин.Универ., Барн. Филиал, 

группа ОЭФ-41, руководитель Ильина М.А.); 

3-е место заняла работа Фрейманн А.Я. 

«Проектирование информационной системы 

«Автоматизация учета договоров добровольного 

медицинского страхования»» (Фин.Универ., Барн. 

Филиал, группа ЗБИ-11, руководитель Жевнов Д.А.); 

В номинации «Теоретическое исследование»: 

1-е место заняла работа Сивороновой Е. Р. 

«Применение теории графов для поиска 

оптимальных решений» (Фин.Универ., Барн. 

Филиал, группа ОМФ-51, руководитель Копылова 

Н.Т.); 

2-е место заняла работа Минеевой Е.А. «Отдельные 

модели теории расписаний» (Фин.Универ., Барн. 

Филиал, группа ОМФ-51, руководитель Копылова 

Н.Т.); 

3-е место заняла работа Катаевой И.Н., Медведевой 

Е.А. «Аукцион и математика» (Фин.Универ., Барн. 

Филиал, группа ОЭФ-41, руководитель Ильина 

М.А.); 

В номинации «Теоретические исследования с 

практическим применением»: 

1-е место заняла работа Воробьевой И.В., Подъез-

жих Р.В. «Экономить или нет? Математический от-

вет» (Фин.Универ., Барн. Филиал, группа ОМФ-51, 

руководитель Ильина М.А.); 
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2-е место заняла работа Глебовой Н.Д., Жуковой 

К.В., Талюкиной В.И. «Оптимизация издержек при 

составлении маршрутов инкассации» (Алтайский 

государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова, группа ПИЭ-31, руководители Гельфанд 

Е.М., Гунер М.В.); 

3-е место заняла работа Лобановой Е.С. «Теория игр 

в борьбе за рынки» (Фин.Универ., Барн. Филиал, 

группа ОЭФ-41, руководитель Ильина М.А.); 

В номинации «Информационные системы»: 

1-е место заняла работа Белоцерковец С.С. «Разра-

ботка Web-сайта администрации Бобровского сель-

совета Шипуновского района Алтайского края» (Ал-

тайская Академия Экономики и Права (ААЭП), 

группа 321-ПИю, руководитель Лопухов В.М.); 

2-е место заняла работа Мельникова Д.Г. «Проект 

базы данных в системе формирования отчетов феде-

рального статистического наблюдения» (Алтайская 

Академия Экономики и Права (ААЭП), группа 321-

ПИю, руководитель Морковин А.В.); 

3-е место заняла работа Трубициной Е.А. «Показа-

тели оценки эффективности сайта образовательной 

организации» (Алтайский государственный педаго-

гический университет, группа  313, руководитель 

Афонина М.В.)  

6.  
Межвузовская олимпиада  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

7 апреля 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета. 

«Математика 

и информа-

тика» 

Коханенко Д.В. 48/3 

1-е место – Курочкин Никита Александрович (КГБ-

ПОУ «Алтайский промышленно-экономический кол-

ледж»); 

2-е место – Семенова Софья Викторовна (Финуни-

верситет); 

3-е место – Подъезжих Рина Владимировна (Фину-

ниверситет).  

7.  
Межвузовская студенческая олимпи-

ада «Математика и экономика»  

 

19 мая 2016 г. 

 Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета. 

«Математика 

и информа-

тика» 

Копыловой 

Н.Т. Ильиной 

М.А. 

37/3 

1 место – Крылова Юлия Александровна (Барнауль-

ский филиал Финуниверситета); 

2 место - Епифанова Елена Сергеевна (Барнаульский 

филиал Финуниверситета); 

3 место – Сиворонова Евгения Радмировна (Барна-

ульский филиал Финуниверситета) и Еничева Ана-

стасия Евгеньевна (Алтайский государственный уни-

верситет). 

8.  
Межвузовская научно-практическая 

конференция молодых ученых, маги-

странтов и студентов 

16 декабря 

2015 г., 

Кафедра  

«Финансы и 

Матяш И.В.,  

Селиванова 

(Афанасьева)  

М.А., 

27/27 
ДИПЛОМЫ:  

за II место (специалитет) - Бернс Ольга Сергеевна 

(науч. рук.: к.э.н., профессор Руденко А.М.). 
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«Актуальные проблемы управления 

финансами», посвященная 50-летию 

Барнаульского филиала Финансового 

университета 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

кредит» Бар-

наульского 

филиала 

Панасюк Я.М. Диплом по секции магистрантов «Вопросы 

управления стратегической финансовой устойчи-

востью» 

за I место - Тоскина Екатерина Викторовна (науч. 

рук.: д.э.н., профессор Матяш И.В.). 

За II место - Дамм Екатерина Андреевна (науч. рук.: 

к.э.н., доцент Камнев И.М.). 

За III место - Шишканов Сергей Олегович (науч. 

рук.: д.э.н., профессор Матяш И.В.). 

Грамота за актуальность и высокую значимость 

темы исследования: Кайдаш Петр Петрович (науч. 

рук.: к.э.н., доцент Рау Э.И.) 

9.  
Межвузовский научно-практический 

круглый стол «Проблемы государ-

ственных и муниципальных финан-

сов» в рамках Дня российской науки 

9 февраля  

2016 г.,  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Финансы и 

кредит» 
Пирогова Т.В. 

10 препо-

давателей 

и 21 сту-

дент/2 с 

докладами 

Выступление с докладом: 

Тиньгаева Н.А., председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации г. 

Барнаула; 

Пирогова Т.В., зав.кафедройКафедра  «Финансы и 

кредит» 

филиальных, межкафедральных и кафедральных 

1.  
Конкурс ВКР 

Апрель 2016 г. Бар-

наульский филиал 

Финуниверситета 

Бухгалтер-

ский учет, 

аудит, стати-

стика 

Глубокова 

Л.Г., Левичева 

С.В., Писле-

гина Н.В. 

27 

1 место Кочкин И.А.Тема ВКР «Информационно-

аналитическое обеспечение принятия управленче-

ских решений на предприятии (на материалах ООО 

«Ленинград»), н.р. Чугаева Т.Д., Гизатова Т.М. Тема 

ВКР «Экономический анализ в банковской деятель-

ности (на материалах ОАО Сбербанка России, Ал-

тайское отделение №8644, УДО №8644/0393)», н.р. 

Щетинин Е.Н., 

2 место – Высоцкая В.В.Тема ВКР «Факторный ана-

лиз затрат на производство продукции (на материа-

лах ОАО «Новоалтайский хлебокомбинат»), н.р. 

Глубокова Л.Г., и Сапронов А.И. 

Тема ВКР «Учет и анализ собственного капитала ак-

ционерного банка (на материалах ОО «Алтайский» в 

г. Барнаул филиала Новосибирский АО Альфа – 

Банк)», н.р.Ларионова И.А., 

3 место – Гончаренко Е.В.  Тема ВКР «Учет возна-

граждений работникам и представление информации 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности (на мате-

риалах ООО «Купюр»), н.р.Левичева С.В. и Пана-

хова С.С. Тема ВКР «Адаптация методики аудитор-

ской проверки расчетов с бюджетом по НДФЛ (на 

материалах ООО «Вениса»)», н.р. Пислегина Н.В. 
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2.  
Конкурс ВКР 

Апрель 2016 г. Бар-

наульский филиал 

Финуниверситета 

Кафедра 

«Экономики, 

менеджмента 

и марке-

тинга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгон А.В., 

Поволоцкая 

О.А., Межина 

М.В., Лома-

кина О.В. 

6 

- по специализации «Производственный менедж-

мент» 

I место: 

Булох Анастасия Валерьевна. «Управление ассор-

тиментом продукции как фактор обеспечения устой-

чивого состояния организации (на материалах ООО 

“Полюшко”)», руководитель Поволоцкая О.А 

II место: 

Хоменко Евгений Геннадьевич. «Совершенствова-

ние транспортной логистики торгового предприятия 

(на материалах ООО “Розница К-1”)», руководитель 

Разгон А.В. 

III место: 

Валько Павел Сергеевич. «Повышение конкуренто-

способности предприятия (на материалах ООО Меди-

цинский центр “Интервал”)», руководитель Лома-

кина О.В. 

- по специализации «Предпринимательство» 

I место: 

Демидов Никита Олегович. «Управление оборот-

ными средствами предприятия и совершенствование 

эффективности их использования (на материалах 

ЗАО “Барнаульский патронный завод”)», руководи-

тель Поволоцкая О.А. 

II место: 

Ковтун Марина Игоревна. «Повышение качества 

продукции на предприятии (на материалах АО ПО 

“Алтайский шинный комбинат”)», руководитель Ме-

жина М.В. 

III место: 

Громова Екатерина Андреевна. «Повышение кон-

курентоспособности предприятия (на материалах 

ООО “Алмаз”)», руководитель Межина М.В. 

 

3.  
Конкурс ВКР  

16 марта 2016 г., 

г. Барнаул 

«Финансы и 

кредит» 

Руденко А.М., 

Колобова Э.И., 

Ильиных 

Ю.М., 

Пирогова Т.В.,  

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А.,  

8 

СпециальностьКафедра  «Финансы и кредит» 

специализация «Финансовый менеджмент»: 

1 место – Емшина Л.Е. (науч.рук.: Колобова Э.И.) 

2 место – Бернс О.С. (науч.рук.: Руденко А.М.) 

3 место – Куманяева И.Е. (науч.рук.: Колобова Э.И.) 

СпециальностьКафедра  «Финансы и кредит» 

специализация «Банковское дело»: 

1 место – Белова В.В. . (науч.рук.:Мочалова Л.А.) 

2 место – Ильиных О.Г(науч.рук.::Коляда Н.И.) 
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Коляда Н.И., 

Панасюк Я.М., 

Рау Э.И. 

3 место – (науч.рук.: Земскова Т.Ф.)/ Сидорова Е.А. ( 

науч.рук.: Коляда Н.И.) 

СпециальностьКафедра  «Финансы и кредит» 

специализация «Налоги и налогообложение»: 

1 место – Петрова Е.Г. (науч.рук.: Типикина Ю.Н.) 

2 место – Музалевская Ю.Д. (науч.рук.: Пирогова 

Т.В.) 

4.  Круглый стол. «Актуальные экологи-

ческие проблемы Алтайского края» 

16 декабря 2015 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Кузеванова  

О. М. 
18/15 - 

5.  
Круглый стол. «Культурно-этиче-

ские аспекты деловых коммуника-

ций» 

22 декабря 2015 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Смехнова Г П. 22/14 - 

6.  Круглый стол.  «Психология в прак-

тике управленческой деятельности» 

24 декабря 2015 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Смехнова Г П. 24/15 - 

7.  
Круглый стол, открытое интерактив-

ное занятие и мастер-класс «Тради-

ции народов Европы» 

25 декабря 2015 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Жердева О. Н. 15/15 - 

8.  Круглый стол «Актуальные про-

блемы деловой коммуникации» 

3 февраля 2016 г 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Смехнова Г П. 17/17 - 

9.  
Круглый стол «Деловые коммуника-

ции в системе управления компа-

нией» 

12 февраля  2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Смехнова Г П. 26/20 - 

10.  
Круглый стол «Психологические 

особенности взаимодействия в кол-

лективе» 

15 февраля  2016г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Смехнова Г П. 25/18 - 

11.  Олимпиада «Политика, право и об-

щество» среди студентов 

2 марта 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Иванова В. А. 

Шевелев С. Ю. 

Смехнова Г. П. 

Воробьева М. 

И. 

Колосова Т. В. 

23 участ-

ника 

(школы № 

127, №79, 

№86, 

№103, 

№45 

17 участ-

ников 

Диплом победителя 1 место: Черенкевич Софья 

(МБОУ СОШ №127), Гранкина Алина (МБОУ СОШ 

№45); 

Диплом победителя 2 место: Бузмакова Алена, Бого-

словская Лилия (МБОУ СОШ №127);  

Диплом победителя 3 место: Кудлик Карина (МБОУ 

СОШ №79), Рябцев Олег (МБОУ СОШ №45) 
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(студенты 

I курса 

ОЭФ-51, 

ОЭБ-52, 

ОМФ-51) 

12.  
Круглый стол «Актуальные про-

блемы социально-экономических 

наук» 

20 апреля 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Шевелев С. Ю. 

Смехнова Г. П. 
25/17 - 

13.  Круглый стол «Особенности деловой 

переписки (на англ.)» 

10 мая 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Шелкова С. В. 32/21 - 

14.  Круглый стол «Экономическая со-

циология: теория и практика» 

9 июня 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Смехнова Г.П. 28/20 - 

15.  
Круглый стол по теме: «Риториче-

ские традиции в Древней Руси и но-

вые тенденции в настоящее время» 

12 июня 2016г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Воробьева М. 

И. 
12/12 - 

16.  Круглый стол «Социология в моей 

жизни» 

16 июня 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Смехнова Г.П. 22/15 - 

17.  Научно-практический семинар «От-

чизны верные сыны» 

2 ноября 2016 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Воробьева М. 

И. 
32/17 - 

18.  
Конкурс творческих работ в рамках 

VI Всероссийского Фестиваля науки 

NAUKA 0+ «Фестиваля науки – 

2016» 

октябрь 2016 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

Воробьева М. 

И.  
6/6 

Сертификаты участников, 

Хоробрых А., Мороз А., Болдырев Д., Горбунова Т., 

Зинченко П.,  

Мухтасырова  Р. ОМКУ-61 

науч. рук. – Воробьева М. И. 

19.  

Организация научно-методического 

семинара для молодых ученых и сту-

дентов на тему «Написание и оформ-

ление научно-исследовательской ра-

боты» 

9 февраля 2016 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Фасенко Т.Е. 

Мищенко И.К. 
 - 

20.  

Организация и проведение научного 

семинара «Инновации, которые по-

трясли мир» для в рамках дней науки 

(университетских суббот) 

 

16 февраля 2016 

года; Барнаульский 

Кооперативный тех-

никум 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Мищенко И.К. 24/1 - 
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21.  Круглый  стол и занятие видеолекто-

рия на тему «Маркс возвращается?» 

11 мая 2016 года 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Ижболдин – 

Кронберг А.Р. 
9/4 Участники - гр ОМФ-41   

22.  Круглый стол «Модели корпоратив-

ного управления»  

20 сентября 2016 г.   

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Мищенко И.К. 19/6  Участники -гр.ЗМФ-21 

23.  Круглый стол «Новшества и иннова-

ции, изменившие мир»  

23 сентября 2016 г.   

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Мищенко И.К. 12/8 Участники - (гр.ЗММ-22) 

24.  Круглый стол «Самые узнаваемые 

бренды мира»  

28 сентября 2016 г.   

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Мищенко И.К. 10/8 Участники -  (гр.ЗММ-23) 

25.  
Круглый стол на тему «Актуальные 

проблемы управления человече-

скими ресурсами организации» 

14 апреля 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Елистратова 

Т.Г. 
12/7    Участники -гр. ОМФ-41 

26.  
Круглый стол на тему «Тенденции и 

проблемы развития деловых комму-

никаций в современных компаниях» 

25 мая 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Елистратова 

Т.Г. 
13/7 Участники - гр. ОМФ-41 

27.  
Круглый стол на тему «Особенности 

поведения разных групп покупате-

лей» 

11 октября 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Разгон А.В. 11/9 Участники - гр. ОЭБ-42 

28.  
Круглый стол на тему «Особенности 

поведения разных групп покупате-

лей» 

3 июня 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Разгон А.В. 10/6 Участники - гр. ОМФ-41 

29.  

Научно-практический круглый стол 

с приглашением практикующего 

маркетолога «Роль маркетинговых 

мероприятий в управлении прода-

жами: отечественный и зарубежный 

опыт»  

 

11 октября 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Межина М.В., 

Поволоцкая 

О.А. 

28/11 Участники - гр. ЗММ-31, ЗММ-32 

30.  Круглый стол «Командообразова-

ние»  

21 октября 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Торгашова 

Н.А. 
42/8 Участники - гр. ЗМ-51, ЗМ-52 
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31.  
Круглый стол на тему «АПК России 

и Алтайского края: статистика, про-

блемы и перспективы развития»  

28 апреля 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Межина М.В., 

Ломакина О.В. 
22/12 Участники - гр. ОЭ-51 и ОЭФ-41 

32.  
Мастер класс от успешной личности 

с привлечением ген. директора ОАО 

«Майминский завод газобетонных 

изделий» Фефелова С.С. 

24 февраля 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Межина М.В 12/5 - 

33.  
Научный семинар «Денежное обра-

щение в России в современных усло-

виях» 

9 июня 2016 г. Бар-

наульский филиал 

Финуниверситета. 

Математика и 

информатика 
Алтухов Ю.А. 12 - 

34.  Олимпиада по математике среди сту-

дентов филиала 

12 мая 2016 года 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета. 

Математика и 

информатика 

Копыловой 

Н.Т. Ильиной 

М.А. 

15/3 

1-е место - Епифанова Е.С.; ОМФ-51; 

2-е место - Крылова Ю.А.; ОМФ-51;  

3-е место - Сиворонова Е.Р.; ОМФ-51; 

3-е место - Юшко Т.В.; ОЭБ-52; 

35.  
Круглый стол «Современные про-

блемы государственных и муници-

пальных финансов» 

25 декабря 2015 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Колобова Э.И. 15/3 
Выступление с докладом: Колобова Э.И. 

Участники - студенты 

36.  
Научно-практический круглый стол 

на тему: «Региональный аспект нало-

говой политики Российской Федера-

ции» 

22 апреля  

2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Ломакина Е.В. 20/4 

Выступление с докладом: 

Ломакиной Е.В., начальник общего отдела Управле-

ния Федеральной налоговой службы России по Ал-

тайскому краю; 

Пироговой Т.В., зав. кафедройКафедра  «Финансы и 

кредит» 

и 2 студентов (Косарев В.,  гр. ЗЭН-15;Бекетов А., 

гр. ЗЭН-15) 

37.  

Научно- методический семинар «Ме-

тодические вопросы подготовки, ор-

ганизации и проведения ежегодной 

межвузовской студенческой олимпи-

ады по управлению корпоративными 

финансами 

10 декабря 2015 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Матяш И.В. 11/1 - 

38.  
Научно-практический семинар «Про-

блемы банковского сектора на совре-

менном этапе» 

6 июня 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Матяш И.В. 18/1 - 

39.  
Межкафедральный круглый стол 

«Проблемы развития предприятий 

Алтайского края в условиях совре-

менного кризиса» 

27 апреля 2016 г.,  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Мочалова Л.А. 23/3 - 
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40.  
Межкафедральный круглый стол 

«Стратегия развития экономики про-

мышленности Алтайского края на 

современном этапе» 

23 мая 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Мочалова Л.А. 25/3 - 

41.  
Научно-практический круглый стол 

«Процентная политика Центрального 

банка» 

23 мая 2016 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета  

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Селиванова 

(Афанасьева)  

М.А. 

35/1 - 

42.  
Научно-практический семинар «Раз-

витие финансового рынка России на 

современном этапе» 

27 января 2016 г., 

г. Барнаул 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Матяш И.В. 10/3 - 

43.  

Научно-практический семинар «Со-

временные проблемы повышения эф-

фективности управления корпора-

тивными финансами» в рамках Дня 

российской науки 

2 февраля 2016 г.,  

г. Барнаул 

«Финансы и 

кредит» 

Руденко А.М. 

Колобова Э.И. 
25/2 - 

44.  
Научно-практический семинар «Ин-

вестиционные стратегии в условиях 

кризиса», посвященный Дню Россий-

ской науки 

9 февраля 2016 г.,  

г. Барнаул 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Матяш И.В. 11/2 - 

45.  
Научно-практический семинар «Фи-

нансовые инвестиции в современной 

экономике» 

22 апреля 2016 г.,  

г. Барнаул 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Матяш И.В. 11/2 - 

46.  
Научно-исследовательский семинар 

«Современные проблемы анализа 

финансовой устойчивости организа-

ции» 

24 мая 2016 г., 

г. Барнаул 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Матяш И.В. 15/2  

47.  
Открытая публичная лекция-дискус-

сия на тему «Банковский сектор: 

настоящее и перспективы» 

28 января  

2016 г., 

г. Барнаул 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Слободчиков 

А.В. 
40/1  

48.  
Междисциплинарный научно-прак-

тический семинар «Современные ме-

тоды оценки эффективности инве-

стиций» 

28 сентября 

2016 г., 

г. Барнаул 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Матяш И.В.  30/9 

Приняли участие преподаватели Кулагина М.Е., 

Панасюк Я.М., студенты с докладами: 

1. Диденко А.А. «Проблемы повышения инвестици-

онной привлекательности проектов Алтайского 

края», гр. ЗМФ-21. 

2. Щенникова Д.А. «Метод анализа чувствительно-

сти в оценке рисков проектов», гр. ЗМФ-21.  

3. Мельникова Т.А. «Метод реальных опционов в 

оценке стратегии развития бизнеса», гр. ЗМФ-21.  

4. Украинцева Е.А. «Доходность фьючерсных кон-

трактов на акции ПАО «ГАЗПРОМ (по материалам 

Московской биржи)», гр. ЗМФ-21.  



20 

 

 

 

Раздел 2.1.2. Участие в научных мероприятиях 
 

  

5. Мослиенко Е.А. «Инвестирование в фондовые ин-

дексы Доу Джонс и S&P (по материалам биржи 

Nasdag)».  

6. Илькова К.В. «Управление риском инвестиций в 

акции», гр. ЗМФ-21.  

7. Виноградова Л.В. «Оценка инвестиционных про-

ектов: метод реальных опционов», гр. ЗМФ-21.  

8. Виноградова Е.С. «Оценка рыночной стоимости и 

управление эффективностью организации (метод 

максимизации стоимости, EVA)», гр. ЗМФ-21.  

9. Коркина Ю.О. «Оценка доходности фьючерсных 

контрактов на индексы РТС и ММВБ», гр. ЗМФ-21.  

49.  
Научно-практический круглый стол 

«Ипотечное жилищное кредитование 

в современных условиях: проблемы 

и тенденции» 

27 апреля 2016 г.,  

г. Барнаул 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит» 

Пирогова Т.В. 

Мозжилин Е.Е. 
16  

50.  
Мастер-класс и «НА ВСЕ 360» на 

тему «Франшиза как стратегия раз-

вития бизнеса» 

29 сентября 

2016 г., г. Барнаул 

Кафедра Ка-

федра  «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Кулагина М.Е.  35/1 

Выступление генерального директора компании Но-

сова Игоря Олеговича. Приняли участие преподава-

тели Пирогова Т.В., Мочалова Л.А., Матяш И.В., Се-

ливанова М.А. 

51.  

Межкафедральный научный семинар 

в рамках научно-исследовательской 

работы магистрантов «Проблемы 

финансового менеджмента на совре-

менном этапе» 

3 октября  

2016 г., г. Барнаул 

Кафедра  

«Финансы и 

кредит», Ка-

федра «Бух-

галтерский 

учет, анализ, 

статистика» 

Мочалова Л.А., 

Неверов П.А. 
8/5 

1. «Модель автоматизации финансового анализа» -  

Боло-това Кристина, гр. МЭУ-56. Науч.рук.: Неверов 

П.А., -к.э.н., доцент. 

2.  «Современные программы и продукты автома-

тизации финансового управления» - Щербакова Ксе-

ния, гр. МЭУ-56.  Трифанова Евгения, гр. ММФ-53. 

Неверов П.А., к.э.н., доцент. 

3.  «Механизмы государственной поддержки ма-

лого бизнеса в алтайском крае»  - Трифанова Евге-

ния, гр. ММФ-53. Науч. рук.: Ильиных Ю.М., к.э.н., 

доцент. 

4. «Система сбалансированных показателей, как 

инструмент реализации стратегии организации» - 

Якушева Олеся, гр. ММФ-53. Науч.рук.: Мочалова 

Л.А., д.э.н., профессор. 

5. «Оценка кредитоспособности заемщика – физи-

ческого лица» - Зацепина Надежда, гр. ММФ-53. 

Науч.руко.: Руденко А.М., к.э.н., доцент. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

(город, вуз) 

ФИО студента, 

группа 

ФИО науч-

ного руково-

дителя 

Форма участия,  

тема доклада  и т.п. 

Итоги мероприятия (призо-

вые места, благодарности и 

пр.) 

1 2 3 4 5 6 7 

в международных и всероссийских 

1.  V Международный конкурс науч-

ных работ аспирантов и студентов 

Май 2016 г., Фи-

нансовый уни-

верситет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации 

Высоцкая В.В. Глубокова Л.Г. 

Тема научной работы «Фактор-

ный анализ затрат на производ-

ство» 

Лауреат III степени, научное 

направление конкурса «Инфор-

мационно-аналитическое обес-

печение экономики и финан-

сов» Номинация «Учет и 

аудит» (магистратура) 

2.  

Международный конкурс молодых 

бухгалтеров, аналитиков, аудито-

ров, проводимый Финуниверсите-

том при поддержке Минфина РФ, 

АО «Прайсватерхаускуперс 

Аудит», АО «КПМГ», ООО 

«Эрнст энд Янг», АО «БДО Юни-

кон», ЗАО «Консультант Плюс» 

Март 2016 г., 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации 

Быковская М. И. Левичева С.В. 

Эссе «Современное состояние и 

перспективы развития интегри-

рованной отчетности в России» 

Победитель 1 этапа конкурса 

3.  

Международный конкурс молодых 

бухгалтеров, аналитиков, аудито-

ров, проводимый Финуниверсите-

том при поддержке Минфина РФ, 

АО «Прайсватерхаускуперс 

Аудит», АО «КПМГ», ООО 

«Эрнст энд Янг», АО «БДО Юни-

кон», ЗАО «Консультант Плюс» 

Март 2016 г., 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации 

Воробьева И.А. Пислегина Н.В. 
Эссе «Проблемы ротации ауди-

торов» 
Победитель 1 этапа конкурса 

4.  VII «Международный студенче-

ский конгресс 2016», 

апрель 2016 г., 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации, ка-

федра «Бухгал-

терский учет» 

Милешина О.В., 

Новикова Ж.А. 
Левичева С.В. 

Доклад ««Стейкхолдерский 

подход к составлению бухгал-

терской отчетности: реальность 

или перспектива?» 

Диплом III степени на VII 

«Международном студенче-

ском конгрессе 2016» 

5.  
Всероссийский конкурс ВКР 

апрель 2016 г. 

Челябинский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Сушкова Н.Г 
Богданова 

М.М. 

Тема научной работы «Особен-

ности организации бухгалтер-

ского учета на малых предприя-

тиях, занимающихся оказанием 

услуг (на материалах ООО 

«Бухгалтерский дом»)» 

Сертификат участия 
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6.  
«Наука. Технологии. Инновации»   

Всероссийская научная конферен-

ция молодых ученых 

3 декабря 2016 г. 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, г. 

Новосибирск 

 

Болотова К.А., 

магистрант 2 

курса 

 

Неверов П.А. 

Очная, выступление с докла-

дом: Информационная модель 

автоматизации финансового 

анализа бухгалтерской финан-

совой отчетности 

 

Диплом III степени 

7.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 2016 г. г. 

Барнаул, Барна-

ульский филиал 

Финансового 

университета 

Семенова С.В., 

Бычкова Т.С. 

Щетинин Е.Н. 

 

Доклад на тему «Проблемы в 

сфере занятости и безработицы 

в Алтайском крае» 

Диплом I степени 

8.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 2016 г. г. 

Барнаул, Барна-

ульский филиал 

Финансового 

университета 

Селиванова П.С., 

Гришина Н.С. 

 

Щетинин Е.В. 

 

Доклад на тему «Инвестицион-

ная деятельность в Алтайском 

крае: проблемы и пути реше-

ния». 

Диплом II степени 

9.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 2016 г. г. 

Барнаул, Барна-

ульский филиал 

Финансового 

университета 

Беленко Е.Е., 

Дьячина ОВ., 

Мовсесян А., 

Поскотинова И 

Богданова 

М.М. 

Доклад на тему «Профессия 

бухгалтер: прошлое, настоящее, 

будущее» 

- 

10.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 2016 г. г. 

Барнаул, Барна-

ульский филиал 

Финансового 

университета 

Куприянова Ю. Глубокова Л.Г. 
Доклад на тему «Бухгалтерская 

мысль и балансоведение» 
- 

11.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 2016 г. г. 

Барнаул, Барна-

ульский филиал 

Финансового 

университета 

Коротеева М.А. 
Ларионова 

И.А. 

Доклад на тему «Наука - бух-

галтерский учёт и её взаимо-

связь с другими науками. 

- 

12.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 2016 г. г. 

Барнаул, Барна-

ульский филиал 

Финансового 

университета 

Грушина В. 
Ларионова 

И.А. 

Доклад на тему «Кредитование 

юридических лиц: проблемы и 

перспективы  развития» 

Грамота за практическую зна-

чимость научной работы 

13.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 2016 г. г. 

Барнаул, Барна-

ульский филиал 

Финансового 

университета 

Князева В. 
Ларионова 

И.А. 

Доклад на тему «Наука «Бух-

галтерский учет» и её взаимо-

связь с другими науками» 

- 

14.  8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

26 мая 2016 г. г. 

Барнаул, Барна-

ульский филиал 

Щербакова К.А. 

(магистрант) 
Пислегина Н.В. 

Доклад на тему «Проблемы 

обеспечения независимости 

внутренних аудиторов» 

Грамота за исследовательский 

характер научной работы 



23 

 

 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

Финансового 

университета 

15.  

8-ая международная научно-прак-

тическая конференция «Соци-

ально-экономическая политика 

России при переходе на инноваци-

онный путь развития» 

22 июня 2016 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Кашура А.Г. 

(магистрант) 
Пислегина Н.В. 

Доклад на тему ««Анализ и кон-

троль денежных потоков, гене-

рируемых некоммерческой ор-

ганизацией» 

 

- 

16.  

8-ая международная научно-прак-

тическая конференция «Соци-

ально-экономическая политика 

России при переходе на инноваци-

онный путь развития» 

22 июня 2016 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Стешина И.Г. 

(магистрант) 
Чугаева Т.Д. 

Доклад на тему «Реализация 

публичного управления и кон-

троля в сфере государственных 

закупок» 

 

- 

17.  

XI Международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

молодых ученых «Школа В.Д. Но-

водворского» 

24 ноября 2016 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Легранд Д. А. 

(магистрант) 
Левичева С.В. 

Доклад на тему «Тенденции на 

мировом рынке финансового 

консалтинга и аудита» 

Сертификат участия 

18.  

XI Международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

молодых ученых «Школа В.Д. Но-

водворского» 

24 ноября 2016 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Шифанова Е.В. 

(магистрант) 
Пислегина Н.В. 

Доклад на тему «Новации в бух-

галтерском учете лизинговых 

операций» 

Грамота за исследовательский 

характер научной работы 

19.  

XI Международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

молодых ученых «Школа В.Д. Но-

водворского» 

24 ноября 2016 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Буряк А.В.,  

Барынмай С. 
Щетинин Е.Н. 

Доклад на тему «Исследование 

динамики развития сельского 

хозяйства в Алтайском крае» 

Грамота за практическую зна-

чимость исследования 

20.  

XI Международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

молодых ученых «Школа В.Д. Но-

водворского» 

24 ноября 2016 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Исаева Щетинин Е.Н. 

Доклад на тему «Анализ дина-

мики занятости и безработицы в 

России» 

Сертификат участия 

21.  

XI Международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

молодых ученых «Школа В.Д. Но-

водворского» 

24 ноября 2016 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

Катаева И. 

 
Щетинин Е.Н. 

Доклад на тему «Инвестицион-

ная привлекательность эконо-

мики Алтайского края: про-

блемы и перспективы» 

Сертификат участия 
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лиал Финансо-

вого универси-

тета 

22.  

XI Международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

молодых ученых «Школа В.Д. Но-

водворского» 

24 ноября 2016 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Селиванова П.С., 

Гришина Н.С. 

Ларионова 

И.А. 

Доклад на тему «Практические 

аспекты и отражение торговых 

скидок в учете 

Сертификат участия 

23.  

XI Международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

молодых ученых «Школа В.Д. Но-

водворского» 

24 ноября 2016 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Воробьева И.В., 

Подъезжих Р.В. 

Ларионова 

И.А. 

Доклад на тему «Профессио-

нальные компетенции бухгал-

тера в современном мире 

Сертификат участия 

24.  

Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Актуальные тенденции развития 

современного общества: взгляд 

молодежи». 

28-29 марта 

2016. г. 

г.Семей 

Казахский Гума-

нитарно-Юриди-

ческий Универ-

ситет 

(КазГЮИУ) 

Плетнев С. Ю., 

ОЭФ-41 

Шевелев С. Ю. 

Шелкова С.В. 

Заочное участие. 

Тема доклада: «Народ и вы-

боры: формула гражданской от-

ветственности.» 

Сертификат участника. 

25.  

VI Международная  научно-прак-

тическая конференция «Общество. 

Экономика. Культура: актуальные 

проблемы, практика решения» Ал-

тайского института экономики 

Санкт-Петербургского академиче-

ского университета   

 

30 марта 2016 

года г. Барнаул 

Дьячина  О.В.  

ОЭБ-52 
Смехнова Г.П 

Очное участие. 

«Типы модальностей партнеров 

и их реализация в деловой прак-

тике» 

Диплом победителя –2 место 

26.  

XIV Международная научно-прак-

тическая конференция «Эконо-

мика и бизнес: позиция молодых 

ученых» по секции «Мировая эко-

номика и международные эконо-

мические отношения на иностран-

ных языках»  

21 апреля 2016 г. 

г. Барнаул 

 Алтайский  

государственный 

университет 

(АГУ) 

Баскакова Е, 

ОЭБ -52 
Шелкова С.В 

Очное участие. 

Тема доклада: «Business: its 

Functions and Resources» 

 

Сертификат участника. 

27.  
Международный конкурс «Лучшая 

научно-исследовательская работа 

2016» 

3 июня 2016г. 

Москва. 

Международный 

научный центр 

«Олимп» 

 

Юшко Т.В. 

 

Жердева О. Н. 

Заочное участие. 

Тема доклада: «Концепт 

«Душа» в русском и немецком 

языках: от языковой картины 

мира к национальному самосо-

знанию» 

Сертификат участника. 
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28.  
Международная научно-практиче-

ская конференция 

 «Гумбольдтские чтения». 

27-28 октября 

2016 г. 

Барнаул 

АлтГТУ им И. И. 

Ползунова 

Буряк А. В.,  

Романова М. А. 

ОЭФ-41; 

Юшко Т. В. 

ОЭБ-52 

 

Жердева О. Н. 

Очное участие. 

Тема доклада: «Образ В. В. Пу-

тина в немецкой прессе (в пе-

риод 2015-2016 гг.)»; 

Тема доклада: «Концепт 

«Душа» в русском и немецком 

языках: от языковой картины 

мира к национальному самосо-

знанию» 

Диплом победителя 2 место; 

Диплом победителя 3 место; 

 

29.  Всероссийская олимпиада «Исто-

рия предпринимательства» 

29 февраля 

2016г. 

Барнаул 

АГАУ 

Подьезжих Р.В., 

Воробьева И.В., 

ОЭБ-42 

Воробьева  

М. И. 
Очное участие  Сертификаты участника 

30.  

V Международный конкурс науч-

ных работ студентов и аспирантов 

по направлению «Корпоративное 

управление и стратегии бизнеса»  

Март-май 2016г., 

г. Москва, Фину-

ниверситет 

Булох А.В., 

гр. 6С-8 

Поволоцкая 

О.А. 

Тема научной работы: «Ассор-

тиментная стратегия как ин-

струмент обеспечения устойчи-

вого состояния организации (на 

материалах ООО «Полюшко») 

Сертификат участника 

31.  

II Конкурс научных работ студен-

тов и аспирантов «Генезис пред-

принимательства: от происхожде-

ния до современности»  

21 марта-20 мая 

2016 г., 

г. Москва, Фину-

ниверситет 

Игнатьева А.А.,  

гр. 6С-8  

Елистратова 

Т.Г. 

Тема научной работы:  «Совер-

шенствование процедуры найма 

персонала в организации (на ма-

териалах ООО «Автотранс-

сиб»)» 

Диплом за 2 место 

 

32.  

V Международный конкурс науч-

ных работ студентов и аспирантов 

по направлению «Корпоративное 

управление и стратегии бизнеса»  

Март-май 2016г., 

г. Москва, Фину-

ниверситет 

Мельникова 

А.Г.,   

гр. 6С-7 

Мищенко И.К. 

Тема НИР «Структурная модер-

низация как одно из направле-

ний совершенствования органи-

зации и управления компанией 

(на материалах ООО «Фарм-

продукт»)» 

Сертификат участника 

33.  

Всероссийский конкурс выпуск-

ных квалификационных работ по 

направлению «Менеджмент», (Но-

минация «Инструменты марке-

тинга в развитии бизнеса») 

 

15-25 июня 2016 

года, кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» Че-

лябинского фи-

лиала Финуни-

верситета 

Мясникова А.О.,  

гр. 6С-7 
Мищенко И.К. 

Тема НИР «Маркетинговые ис-

следования ценовых предпочте-

ний покупателей» (на материа-

лах ОО «Барнаул/22» ПАО 

«Бинбанк», филиал в г. Новоси-

бирске)» 

Сертификат участника 

34.  

Всероссийский конкурс выпуск-

ных квалификационных работ по 

направлению «Менеджмент», (Но-

минация «Инструменты марке-

тинга в развитии бизнеса») 

 

15-25 июня 2016 

года, кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» Че-

лябинского фи-

лиала Финуни-

верситета 

Толстова Н.Ф.,  

гр. 6С-7 
Мищенко И.К. 

Тема НИР «Прогнозирование 

спроса, структуры и объема 

продаж продукции (на материа-

лах ООО Торговый дом «Алтай-

ская Механическая Запчасть»)». 

Сертификат участника 
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35.  

V Международный конкурс науч-

ных работ студентов и аспирантов 

по направлению «Корпоративное 

управление и стратегии бизнеса»  

Март-май 2016г., 

г. Москва, Фину-

ниверситет 

Хоменко Е.Г.,  

гр. 6С-7  
Разгон А.В. 

Тема научной работы: «Совер-

шенствование транспортной ло-

гистики торгового предприятия 

(на материалах ООО «Розница 

К-1»)». 

Диплом за 2 место 

 в категории магистратура 

 

36.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист – профессионал: теория и 

практика». Секция «Социально-

экономические проблемы развития 

страны и регионов» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Кривенко Е.И., 

гр. ОМФ-41 
Разгон А.В.  

Сравнительная оценка видимо-

сти в поисковых системах  

сайтов вузов г. Барнаула 

Грамота за исследовательский 

характер работы 

37.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Социально-

экономические проблемы развития 

страны и регионов» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Буряк А., 

Барынмай С., 

ОЭФ-41 

Ижболдин-

Кронберг А.Р 

Ключевые проблемы реализа-

ции инновационного и научного 

потенциала России (на примере 

Алтайского края) 

Диплом за 1 место 

38.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Социально-

экономические проблемы развития 

страны и регионов» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фили-

ал Финуниверси-

тета 

Бычкова Т., 

Семенова С., 

гр. ОЭБ-42 

Ижболдин- 

Кронберг А.Р 

Динамика рынка труда и основ-

ные проблемы его функциони-

рования в Алтайском крае 

Диплом за 3 место 

39.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Управление 

финансами на макро- и микро-

уровне» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фили-

ал Финуниверси-

тета 

Катаева И.., 

Медведева Е., 

гр.  ОЭФ-41 

 

Ижболдин – 

Кронберг А.Р. 

Влияние монетарной политики 

ЦБ РФ на экономику Алтай-

ского края 

Сертификат участие 

 

40.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фили-

ал Финуниверси-

тета 

Лобанова Е., 

гр. ОЭБ-42 

 

Ижболдин – 

Кронберг А.Р. 

Аутстаффинг как перспектив-

ная модель организации рынка 

труда: проблемы и противоре-

чия 

Грамота за практическую зна-

чимость 

41.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

26 мая 2016 г., 
Медведева Е., 

гр.ОЭФ-41 
Межина М.В. 

История возникновения малого 

бизнеса в России и его влияние 

на развитие экономики в разное 

время 

Диплом за 3 место 
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практика», секция «Социально-

экономические проблемы развития 

страны и регионов» 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

42.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Социально-

экономические проблемы развития 

страны и регионов» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Куркина В.,  

гр. ОЭБ-42 
Межина М.В. 

Проблемы и перспективы раз-

витие малого бизнеса в Алтай-

ском крае 

Грамота за исследовательский 

характер работы 

43.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Социально-

экономические проблемы развития 

страны и регионов» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Мойсиевская А., 

гр. ОЭФ-41 
Межина М.В. 

Государственная поддержка ма-

лого и среднего бизнеса в реги-

оне 

Сертификат участника 

44.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Социально-

экономические проблемы развития 

страны и регионов» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Аветисян М., 

Китаева Ю,  

гр. ЗММ-23 

Лукина Е.В. 
О развитии туризма в России и 

в Алтайском крае 
Сертификат участников 

45.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Социально-

экономические проблемы развития 

страны и регионов» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Елисеева М., 

Васильева Д., 

гр. ОЭФ-51 

Шипулина 

И.А. 

Проблемы и перспективы раз-

вития малого бизнеса в РФ 
Сертификат участника 

46.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Исаева Е., 

гр. ОЭФ-41 
Межина М.В. 

Проблемы конкурентоспособ-

ности малого и среднего биз-

неса 

Сертификат участника 

47.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Пикулов Е., 

гр. ОМФ-51 

Торгашова 

Н.А. 

Влияние цвета на эффектив-

ность 

Грамота за оригинальность ис-

следовательского подхода 
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практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

48.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Сайкина Д., 

гр. ОМФ-51 

Торгашова 

Н.А. 

Внутриличностный конфликт и 

его влияние на руководителя 
Сертификат участника 

49.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Гунько П., 

гр. 6С-7 

Поволоцкая 

О.А. 

Управление конкурентными 

преимуществами организаций в 

современных условиях: регио-

нальный аспект 

Диплом за 3 место 

50.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Китаева Ю., 

гр. ЗММ-23 

Елистратова 

Т.Г. 

Вовлеченность сотрудников как 

фактор эффективного предприя-

тия 

Сертификат участника 

51.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Ишназарова К., 

гр. 6С-7 
Фасенко Т.Е. 

Разработка системы стимулиро-

вания сбыта на примере торго-

вой организации. 

Сертификат участника 

52.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Морозова Л., 

гр. 6С-7 
Фасенко Т.Е. 

Ценовые предпочтения покупа-

телей на основе маркетинговых 

исследований ООО ТД «Гра-

тис» 

Грамота за актуальность ра-

боты  

53.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Толстова Н., 

гр. 6С-7 
Мищенко И.К. 

Прогнозирование продаж про-

дукции 
Сертификат участника 
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практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

54.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Князева И.,  

Степанян Д., 

гр. ЗММ-23 

Лукина Е.В. 

Особенности продвижения 

услуг в динамично изменяю-

щейся внешней среде 

Сертификат участника 

55.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Горшенева В.,  

гр. ОМФ-41 

Елистратова 

Т.Г. 

Женщины в современном биз-

несе 
Сертификат участника 

56.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Батирова А.,  

Исаева Е., 

гр. ОЭФ-41 

Ижболдин- 

Кронберг А.Р. 

Влияние кризиса на безрабо-

тицу в России и Алтайском крае 
Диплом за 3 место  

57.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Леванюк В., 

гр. 6С-7  
Мищенко И.К. 

Совершенствование товарной 

политики фирмы 
Диплом за 2 место- 

58.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Совершенство-

вание управления организациями 

и предприятиями» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Мясникова А.О., 

гр. 6С-7 
Мищенко И.К. 

Маркетинговые исследования 

ценовых предпочтений покупа-

телей банковских продуктов 

(услуг) 

Сертификат участника 

59.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Шатаев А., 

Гомзякова А., 

Залогина А., 

Тяпкина Д., 

гр. ОМФ-51 

 

Шипулина 

И.А. 

Проблемы и перспективы повы-

шения инвестиционной привле-

кательности Алтайского края 

 

Диплом за 3 место 
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практика», секция «Научные твор-

ческие проекты молодых исследо-

вателей» 

60.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика», секция «Научные твор-

ческие проекты молодых исследо-

вателей» 

26 мая 2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Мальгина И.,  

Петухова П.,  

Воронина Ю., 

гр. ОЭФ-51 

Шипулина 

И.А. 

Региональный рынок труда. 

Проблемы трудоустройства со-

временных выпускников ВУЗов 

Сертификат участника 

61.  

Молодежная научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Социально-экономиче-

ские проблемы российского обще-

ства: история и современность» 

24.11.2016 года 

г. Барнаул, 

АлтГПУ 

Хачатрян Гаянэ,  

Юшко Татьяна 
Фасенко Т.Е. 

Проблемы молодежной занято-

сти: на примере Алтайского края 
Сертификат участника 

62.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 

2016 г., 

г. Барнаул 

Бекетов А.А., 

гр. ЗЭН-15 

Пирогова Т.В. Тема доклада: «Налоговый кон-

троль в РФ: результаты и про-

блемы повышения эффективно-

сти» 

1 место 

63.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 

2016 г., 

г. Барнаул 

Батирова Алена,  

гр. ОЭФ-41  

Селиванова  

(Афанасьева)  

М.А. 

Тема доклада: «Внедрение 

национальной платежной карты 

«МИР»» 

Сертификат участника 

64.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 

2016 г., 

г. Барнаул 

Бикеев Андрей, 

ЗЭФ-11 

Мочалова Л.А. Тема доклада: Система безна-

личных расчетов в России на 

современном этапе (на материа-

лах ОАО «Сбербанк России» 

Сертификат участника 

65.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 

2016 г., 

г. Барнаул 

Клочкова Екате-

рина, ЗЭФ-11  

 

Коляда Н.И. Тема доклада: Роль залога, га-

рантий и поручительства в со-

временной политике кредитова-

ния 

Сертификат участника 

66.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 

2016 г., 

г. Барнаул 

Исаева Елена,  

ЗЭФ-11 

Селиванова 

 (Афанасьева)  

М.А. 

Тема доклада: Развитие креди-

тования на современном этапе 

Сертификат участника 

67.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

26 мая 

2016 г., 

г. Барнаул 

Емельянова Ана-

стасия, ЗЭФ-11. 

Селиванова 

 (Афанасьева)  

М.А. 

Тема доклада: Тенденции разви-

тия рынка потребительского 

кредитования. 

1 место 
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магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

68.  

 

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Подкорытова 

Кристина, ЗЭФ-

11. 

Мочалова Л.А. Тема доклада: Управление кре-

дитным портфелем банка (на 

материалах ОАО «Сбербанк 

России» 

3 место 

69.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Медведева Ека-

терина, ЗЭФ-11 

Селиванова 

(Афанасьева)  

М.А. 

Тема доклада: Процентная по-

литика Банка России. 

Грамота 

70.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 

2016 г.,  

г. Барнаул 

Павличенко 

Юлия, ЗЭФ-12 

Мочалова Л.А. Тема доклада: Развитие ипотеч-

ного кредитования в России: 

проблемы и перспективы (на 

материалах АО «Газпромбанк») 

2 место 

71.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Кулакова Викто-

рия, ЗЭФ-11 

Селиванова 

(Афанасьева)  

М.А. 

Тема доклада: Оценка качества 

активов коммерческого банка 

2 место 

72.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Панюкова Ольга, 

ЗЭФ-22 

Колобова Э.И. Тема доклада: Проблемы и пер-

спективы инвестиционной ак-

тивности российских компаний 

в условиях кризиса 

2 место 

73.  

 

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Якушева Олеся, 

1 курс 

 

Мочалова Л.А. Тема доклада: Публичная стра-

тегия в деятельности торговых 

организаций 

Сертификат участника 

74.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Косарев Вадим, 

ЗЭН - 15 

Пирогова Т.В. Тема доклада: Проблемы взима-

ния и направления совершен-

ствования имущественного 

налогообложения 

1 место 

75.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г., г.Бар-

наул 

Наволокина 

Ирина, ЗЭФсп-

45 

Ильиных Ю.М. Тема доклада: Инвестиционные 

качества страхового продукта 

ulip (unit-linkedinsuranceplan) 

3 место 



32 

 

 

76.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Белова Елена, 

ЗМФ-11 

 

Кулагина М.Е. Тема доклада: Формирование 

системы управления платеже-

способностью и финансовой 

устойчивостью организации 

Сертификат участника 

77.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Ковалева Ана-

стасия,. 

ЗМФ-11 

Кулагина М.Е. Тема доклада: Оценка финансо-

вого состояния организации и 

разработка мероприятий по его 

улучшению (на примере ООО 

«Сибмасло») 

Сертификат участника 

78.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Марьин Марк, 

ЗМФ-11 

Кулагина М.Е. 

- 

Тема доклада: Финансовый 

план, как основная часть биз-

нес-плана развития организации 

3 место 

79.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Дубцова Ольга, 

ЗЭФ-11 

 

Панасюк Я.М. Тема доклада: Оценка эффек-

тивности инвестиционных про-

ектов в организации 

2 место 

80.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Часовских Ната-

лья, ЗМФ-11 

Кулагина М.Е. Тема доклада: Формирование 

финансовой политики организа-

ции в условиях рынка 

Сертификат участника 

81.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая 

 2016 г.,  

г. Барнаул 

Хархордина 

Кристина, 

ЗЭФсп-45 

Ильиных Ю.М. Тема доклада: Обзор видов мо-

шенничества в страховой сфере 

и способы борьбы с ними с по-

мощью информационных тех-

нологий 

Сертификат участника 

82.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Кречетова Ди-

ана, ЗМФ-11 

Кулагина М.Е. Тема доклада: Формирование 

финансового плана развития ор-

ганизации 

Сертификат участника 

83.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Микро-

группа:Баска-

кова Е.А., Бо-

яринцева О.В., 

Королёва А. Д., 

Попова А.С. (гр. 

ОЭБ-52) 

Пирогова Т.В. Тема доклада: Современные 

проблемы молодёжи и финанси-

рования государственной моло-

дёжной политики 

2 место 
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84.  

8-я международная научно-прак-

тическая конференция студентов и 

магистрантов «Современный спе-

циалист-профессионал: теория и 

практика» 

26 мая  

2016 г.,  

г. Барнаул 

Микрогруппа: 

Минеева Е., 

Оплеухина А., 

Сайкина Д., Иг-

натовский А. (гр. 

ОМФ – 51) 

Пирогова Т.В. Тема доклада: Экономика и 

проблемы развития туризма в 

современной России 

Сертификат участника 

85.  

V Международный конкурс науч-

ных работ аспирантов и студентов 

вузов России и стран СНГ (Фину-

ниверситет)  

Март-апрель 

2016г.,  

г. Москва 

Емшина Л.Е. (гр. 

6С-1). 

Руденко А.М. Управление кредитоспособно-

стью и финансовой устойчиво-

стью организации (на материа-

лах ООО «РОСБЫТТЕХ-

НИКА») 

Сертификат участника 

86.  

V Международный конкурс науч-

ных работ аспирантов и студентов 

вузов России и стран СНГ (Фину-

ниверситет)  

Март-апрель 

2016г.,  

г. Москва 

Бернс О.С. (гр. 

6С-1). 

Руденко А.М. Система управления оборот-

ными активами и краткосроч-

ными обязательствами (на мате-

риалах ОСП Барнаульский поч-

тамт УФПС Алтайского края 

ФГУП «Почта России») 

Сертификат участника 

87.  

V Международный конкурс науч-

ных работ аспирантов и студентов 

вузов России и стран СНГ (Фину-

ниверситет)  

Март-апрель 

2016г.,  

г. Москва 

Куманяевой И.Е. 

(гр.6С-1) 

Колобова Э.И. Научная работа: Прогнозирова-

ние развития организации на ос-

нове анализа системы финансо-

вых показателей (на материалах 

ООО «Кентавр и Ко») 

3-е место 

88.  

 

 

Шестой Международный конкурс 

выпускных квалификационных ра-

бот, проводимый Некоммерческим 

партнерством «Международный 

институт сертифицированных бух-

галтеров и финансовых менедже-

ров»  

апрель 2016г.,  

(г. Новосибирск) 

Алямкина Свет-

лана Юрьевна, 

гр. 6С-3 

Пирогова Т. В. Тема доклада: Особенности 

применения налоговых вычетов 

по НДФЛ в современных усло-

виях (на материалах Межрайон-

ной ИФНС России №15 по Ал-

тайскому краю) 

Сертификат участника 

89.  

Шестой Международный конкурс 

выпускных квалификационных ра-

бот, проводимый Некоммерческим 

партнерством «Международный 

институт сертифицированных бух-

галтеров и финансовых менедже-

ров»  

апрель 2016г. 

(г. Новосибирск) 

Бачулов И.Г., гр. 

6С-3 

Пирогова Т. В.  Роль и значение земельного 

налога в доходах местного бюд-

жета (на материалах консолиди-

рованного бюджета Романов-

ского муниципального района 

Алтайского края)» 

Сертификат участника 

90.  

Шестой Международный конкурс 

выпускных квалификационных ра-

бот, проводимый Некоммерческим 

партнерством «Международный 

институт сертифицированных бух-

галтеров и финансовых менедже-

ров»  

апрель 2016г.,  

(г. Новосибирск) 

Крылова Марга-

рита Владисла-

вовна, гр. 6С-3 

Пирогова Т. В. Проблемы администрирования 

страховых взносов (на материа-

лах Управления Пенсионного 

фонда России в г. Барнауле Ал-

тайского края) 

Сертификат участника 
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91.  

II Всероссийский конкурс научных 

работ по теме «Банковская деятель-

ность в современных условиях: 

проблемы осуществления и 

направления совершенствования 

правового регулирования» (Фину-

ниверситет)  

10.05.2016г., 

г. Москва 

Ильиных  

О.Г. (гр.6С-2) 

Коляда Н.И. Научная работа: Новые тенден-

ции развития банковского мар-

кетинга 

Сертификат участника 

92.  

II Всероссийский конкурс научных 

работ по теме «Банковская деятель-

ность в современных условиях: 

проблемы осуществления и 

направления совершенствования 

правового регулирования» (Фину-

ниверситет)  

10.05.2016г., 

г. Москва 

Сидорова Е.А. 

(гр.6С-2) 

Коляда Н.И. Научная работа: Стратегия ком-

мерческого банка и его конку-

рентные преимущества 

Сертификат участника 

93.  

II Всероссийский конкурс научных 

работ по теме «Банковская деятель-

ность в современных условиях: 

проблемы осуществления и 

направления совершенствования 

правового регулирования» (Фину-

ниверситет)  

10.05.2016г., 

г. Москва 

Осипова М.Д. 

(гр.6С-2). 

Афанасьева 

М.А. 

Научная работа: Управление 

прибылью коммерческого банка 

Сертификат участника 

94.  

XI Международная научно-практи-

ческая конференция молодых учё-

ных и студентов и магистрантов 

«Школа В.Д. Новодворского» 

24 Ноября 2016 

г., 

 г. Барнаул 

Бычкова Т. (гр. 

ОЭБ-42 ) 

Руденко А.М. Оценка эффективности системы 

управления расчетами с дебито-

рами и кредиторами 

Сертификат участника 

95.  

XI Международная научно-прак-

тическая конференция молодых 

учёных и студентов и магистран-

тов «Школа В.Д. Новодворского» 

24 Ноября 2016 

г., 

 г. Барнаул 

Лобанова Е. (гр. 

ОЭБ-42 ) 

Руденко А.М. Анализ портфеля потребитель-

ского кредитования 

Сертификат участника 

96.  

XI Международная научно-прак-

тическая конференция молодых 

учёных и студентов и магистран-

тов «Школа В.Д. Новодворского» 

24 Ноября 2016 

г., 

 г. Барнаул 

Горшенева В. 

(гр. ОМФ-41) 

Кулагина М.Е. Малый бизнес в сфере туризма: 

проблемы и перспективы 

Сертификат участника 

региональных, межвузовских 

1.  
XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь – Барнаулу» 

 

16.11.2016 Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

 

Горшенёва В.К. 

(ОМФ-42)  
Коханенко Д.В. 

Доклад.  Влияние увеличения 

площади особо охраняемых 

природных территорий на эко-

номику региона. 

Сертификат участия 

Агронская Д.Н. 

(ЗБИ-21) 
Коханенко Д.В. 

Повышение инвестиционной 

привлекательности объектов 

ЖКХ за счет внедрения ИТ.  

Сертификат участия 
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Дубровская А.А. 

(ЗБИ-21) 
Коханенко Д.В. 

Поставка энергоресурсов в ре-

гион: проблемы и их решение. 
Сертификат участия 

2.  
Конкурс «Кадровый резерв» 

Сибирский фи-

лиал СРО НП 

«Аудиторская 

Палата России» 

Дудко Е.Д., 

 Буркова Е.К., 

 Быковская М.И., 

Корницкая Е.В. 

Чугаева Т.Д. Заочная 
Участие в 1 туре интернет-те-

стирование 

3.  
Олимпиада СПС «Гарант» среди 

студентов высших учебных заве-

дений Алтайского края 

СПС «Гарант» 
Команда студен-

тов 
Неверов П.А. Очная Сертификат участия 

4.  
XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь - Барнаулу» 

16 ноября 2015 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Косёнкова П.А. 

(магистрант) 
Левичева С.В. Очная Сертификат участия 

5.  
XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь - Барнаулу» 

16 ноября 2015 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Беленко Е.Е. 

 
Неверов П.А. Очная Сертификат участия 

6.  
XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь - Барнаулу» 

16 ноября 2015 г. 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета 

Маштакова Н.Д. 
Богданова 

М.М. 
Очная Сертификат участия 

7.  Региональная олимпиада «Кубок 

ЮРКОМП» 
26 апреля 2016 г. 

Гаяне Г.А.,  

Юшко Т.В., 

ОЭБ-52 

 Подъезжих Р.В.,  

Воробьева И.В.,  

Павлов  А.К. 

ОЭБ-42 

Шевелев С. Ю. 
Очное участие. 

 
Диплом 2-ой степени 

8.  III региональная молодежная кон-

ференция «Мой выбор –наука» 

21 апреля 2016, 

Барнаул, 

АлтГУ   

Юшко Т.В., 

ОЭБ-52 

 Романова М.А.,  

Буряк А.В,  

ОЭФ-41, 

Батирова А.И 

 Жердева О.Н. 

Очное участие  

Тема доклада: «Образ России в 

немецкоязычной  прессе (2015-

2916гг.) 

Сертификаты участника   
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ОЭФ-41. Тема доклада: «Мотив «про-

дажи души дьяволу» в немец-

кой мифологии» 

  Тема доклада: «Развитие 

EVENT-туризма в Алтайском 

крае» 

9.  

XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь-Барнаулу», сек-

ция Проблемы и перспективы со-

циально-экономического развития 

региона. 

16 ноября 2016 

г.,  Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Воробьева И., 

Подъезжих Р., 

гр. ОЭБ-42 

Поволоцкая 

О.А. 

Тема доклада: Тенденции и пер-

спективы развития АПК в Рос-

сии и Алтайском крае. 

Диплом за лучшую презента-

цию доклада 

10.  

XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь-Барнаулу», сек-

ция Проблемы и перспективы со-

циально-экономического развития 

региона. 

16 ноября 2016 

г.,  Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Хачатрян Гаянэ,  

Юшко Татьяна 
Фасенко Т.Е. 

Проблемы молодежной занято-

сти: на примере Алтайского 

края 

2 место 

11.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Актуальные во-

просы социально-экономического 

развития России» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Селиванова П., 

Гришина Н. 

гр. ОЭФ-41 

Поволоцкая 

О.А. 

Тенденции и перспективы раз-

вития международного туризма. 

Вклад России. 

Грамота за актуальность темы 

исследования 

12.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Актуальные во-

просы социально-экономического 

развития России» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Буряк А.,  

Барынмай С., 

гр. ОЭФ-41 

Поволоцкая 

О.А. 

Экономические итоги проведе-

ния Олимпийских игр на при-

мере Сочи и Рио-де-Жанейро 

Грамота за лучшую презента-

цию доклада 

13.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Бычкова Т., 

гр. ОЭБ-42  

Поволоцкая 

О.А.  

Динамика изменений внешней 

торговли России в 2013-2016 гг. 
Диплом за 1 место 
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памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Актуальные во-

просы социально-экономического 

развития России» 

14.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Актуальные во-

просы социально-экономического 

развития России» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Дьячина О., 

гр.  ОЭБ-52 

Шипулина 

И.А. 

Проблемы международной ми-

грации 

Грамота за детальную прорабо-

танность темы 

15.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Актуальные во-

просы социально-экономического 

развития России» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Мальгина И., 

Савина В., 

гр. ОЭФ-51 

Шипулина 

И.А. 

Мировой рынок космического 

туризма 

Грамота за нестандартный под-

ход в решении проблемы 

16.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Актуальные во-

просы социально-экономического 

развития России» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Мовсесян А., 

гр. ОЭФ-51 

 

Шипулина 

И.А. 

Анализ корреляции индекса 

счастья крупнейших экономик 

мира от масштабов экономиче-

ских систем 

Грамота за применение науч-

ных методов анализа 

17.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Актуальные во-

просы социально-экономического 

развития России» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Пономарева Е., 

ОЭФ-51 

 

Шипулина 

И.А. 

Международная конкурентоспо-

собность России 
Диплом за 3 место 
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18.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов , 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Батирова А., 

гр. ОЭФ-41 
Разгон А.В. 

Упаковка как инструмент про-

движения парфюмерной про-

дукции на рынке 

Диплом за 2-е место 

19.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов , 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Бычкова Т.,  

Лобанов Е.,  

гр. ОЭБ-42 

Межина М.В. 
Управление талантами в рос-

сийских компаниях  

Грамота за лучшую презента-

цию доклада 

20.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов , 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Еремина О., 

гр. 6С-7 

 

Елистратова 

Т.Г. 

Формирование положительного 

имиджа как гарантия конкурен-

тоспособности компании 

Грамота за актуальность темы 

исследования 

21.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов , 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Жихарев И., 

гр. ОМКУ-31 
Мищенко И.К. 

О проектном подходе к реше-

нию стратегических проблем 

Грамота за  

применение научных методов 

анализа 

22.  
6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов , 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

Рымаренко А., 

гр. ЗММ-52 

Торгашова 

Н.А. 

Стрессы в профессиональной 

деятельности 
Диплом за 1 место 
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веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

филиал Финуни-

верситета 

23.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов , 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Стагис Р., 

гр. ЗМФ-41  

Елистратова 

Т.Г. 
Брендинг работодателя 

Грамота за детальную прорабо-

танность темы 

24.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Титова Е., 

гр. ОЭФ-41 
Разгон А.В. 

Выбор эффективного стиля 

управления персоналом 

Грамота за актуальность темы 

исследования 

25.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Швейцер Г., 

гр. ММФ-62 
Мищенко И.К. 

Исследование теоретических и 

практических аспектов интегра-

ции хозяйствующих субъектов 

на примере предприятий зерно-

вого комплекса 

Грамота за практическую зна-

чимость доклада 

26.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Шилкина А., 

гр. ЗМФ-41  

 

Елистратова 

Т.Г. 

Социальная ответственность 

бизнеса как фактор повышения 

деловой репутации 

Диплом за 3 место 
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управление современными пред-

приятиями» 

27.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Елисеева М., 

Васильева Д., 

гр. ОЭФ-51 

 

Шипулина 

И.А. 

Проблемы и перспективы раз-

вития малого бизнеса в РФ 

Грамота за разработку практи-

ческих рекомендаций по реше-

нию проблемы 

28.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Коротеева М., 

Яврумян Т., 

гр. ОЭФ-51 

Шипулина 

И.А. 

Обзор рынка туристических 

услуг Алтайского края 
Диплом за 1 место 

29.  

6-я межвузовская научно-практи-

ческая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых 

«Экономика и управление в XXI 

веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития», посвященная 

памяти к.э.н., доцента Грибовой 

Ю.Н., секция «Организация и 

управление современными пред-

приятиями» 

23 ноября 2016 

г., г. Барнаул, 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Шкляр А., 

ОМФ-51, 

Сиворонова Е., 

ОЭФ-61 

Шипулина 

И.А. 

Анализ развития отрасли расте-

ниеводства в Алтайском крае 
Диплом за 3 место 

30.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Белоусова М.  

ЗЭН-11  

Пирогова Т.В. Проблемы администрирование 

местных налогов 

- 

31.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

16 декабря 2015 

г., 

Бернс О., гр. 6С-

1 

Руденко А.М. Система управления оборот-

ными активами и краткосроч-

ными обязательствами 

2 место 
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«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

32.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Емшина Л., гр. 

6С-1  

Руденко А.М. Управление кредитоспособно-

стью и финансовой устойчиво-

стью организации 

- 

33.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Швецова К., гр. 

6С-1 

Панасюк Я.М. Основные направления улучше-

ния финансового состояния ор-

ганизации 

- 

34.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Якушев И., гр. 

6С-2 

 

Панасюк Я.М. Характеристика элементов 

оценки системы управления 

оборотными активами организа-

ции 

- 

35.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Мишина В., гр. 

6С-1 

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А. 

Преимущество внедрения карты 

«МИР» 

- 

36.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Дьякина И., гр. 

6С-1 

Панасюк Я.М. Совершенствование финансово-

хозяйственной деятельности ор-

ганизации 

- 

37.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Панюкова О., гр. 

6С-1  

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А. 

Политика привлечения средств 

клиентов банками Алтайского 

края 

- 
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летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

38.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Наволокина И., 

гр. 6С-1 

Ильиных Ю.М. Современное состояние долго-

срочного  страхования жизни в 

России 

- 

39.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Бизяева А., гр. 

6С-1 

Рау Э.И. Методы управления дебитор-

ской задолженностью в органи-

зации 

- 

40.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Хархордина К., 

гр. 6С-1 

Матяш И.В. Особенности развития автомо-

бильного рынка России в усло-

виях кризиса 

- 

41.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Дамм Е. Камнев И.М. Управление финансовой устой-

чивостью субъектов малого 

предпринимательства 

2 место 

42.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Кайдаш П.  Рау Э.И. Влияние теневых финансовых 

процессов на эффективность ис-

полнения федерального бюд-

жета Российской Федерации 

Грамота за актуальность и зна-

чимость темы исследования 

43.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

16 декабря 2015 

г., 

г Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета.  

Канаев А.  Матяш И.В. Оценка эффективности инве-

стиционного проекта в сфере 

информационных технологий 

(на материалах ООО «Центр ин-

формационной безопасности») 

- 
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летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

44.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Шишканов С.   Матяш И.В. Инвестиции в развитие бизнеса 

телекоммуникационных систем 

(на материалах ООО «Телеком-

Сервис») 

3 место 

45.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Щербинина В.  Камнев И.М. Управление финансовой устой-

чивостью и платежеспособно-

стью предприятий оптово-роз-

ничной торговли (на материалах 

предприятий Алтайского края) 

 

46.  

Межвузовская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы управле-

ния финансами», посвященная 50-

летию Барнаульского филиала Фи-

нансового университета 

16 декабря 2015 

г., 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета  

Тоскина Е.   Особенности управления фи-

нансовой устойчивостью строи-

тельных организаций (на мате-

риалах ООО «Азурит») 

1 место 

47.  

Межвузовская научная студенче-

ская конференция МНСК-2016 

«Интеллектуальный потенциал 

Сибири» по направлению «Совре-

менные проблемы гуманитарных и 

социально-экономических наук» 

 май 2016 г., 

 г. Новосибирск 

Бекетов А.А. (гр. 

ЗЭН-15) 
Пирогова Т.В. 

Оценка результатов контроль-

ной работы налоговых органов 

Алтайского края Диплом  

за участие 

48.  

Межвузовская научная студенче-

ская конференция МНСК-2016 

«Интеллектуальный потенциал 

Сибири» по направлению «Совре-

менные проблемы гуманитарных и 

социально-экономических наук» 

 май 2016 г., 

 г. Новосибирск 

Косарев В.В. 

(гр. ЗЭН-15) 
Пирогова Т.В. 

Налогообложение транспорта в 

Сибирском федеральном округе 

Диплом 

за участие 

49.  

Региональная межвузовская олим-

пиада по «Банковскому делу» 

25 мая 2016 г., г. 

Барнаул,  

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Коркина Н., Па-

нюкова О., Логи-

нова Н., Сидо-

ренко А., Пугач 

О.  

(гр. ЗЭФ-22) 

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А., 

 Коляда Н.И. 

очное 
Диплом  

1 степени 
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50.  

Региональная межвузовская олим-

пиада по «Страхованию» 

12 декабря 

 2015 г.,  

г. Барнаул, 

РАНХИГС,  

 

Коркина Н., Па-

нюкова О., Логи-

нова Н., Сидо-

ренко А.,  

Пугач О. (гр. 

ЗЭФ-22) 

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А 

очное 
Диплом  

за участие 

51.  

XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь-Барнаулу» 

Секция: «Проблемы и перспек-

тивы социально-экономического 

развития региона» 

16 ноября 

2016 г.,  

г. Барнаул,  

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Малинкина А.И. 

(гр.ЗЭФ-31). 
Пирогова Т.В. очное 

Диплом  

1 степени 

52.  

XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь-Барнаулу» 

Секция: «Проблемы и перспек-

тивы социально-экономического 

развития региона» 

16 ноября 

2016 г.,  

г. Барнаул,  

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Трифанова  

Е.Н.  

(гр.ММФ-53). 

Ильиных Ю.М. очное Сертификат участника 

53.  

XVIII городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь-Барнаулу» 

Секция: «Проблемы и перспек-

тивы социально-экономического 

развития региона» 

16 ноября 

2016 г.,  

г. Барнаул,  

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Шидловская 

Т.А. 

(гр.ЗЭФ-31). 

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А 

очное Сертификат участника 

54.  

Открытая публичная лекция-дис-

куссия на тему «Банковский сек-

тор: настоящее и перспективы» 

28 января  

2016 г., 

г. Барнаул,  

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

40 студентов из 

групп очной 

формы обучения 

ЗЭФ-21,22, 

ОЭФ-41  

Слободчиков 

А.В. 

очное 

- 

во внутривузовских т др. 

1.  

«Актуальные вопросы бухгалтер-

ского учета, аудита, статистики»: 

Круглый стол для магистрантов 

программы «Учет, анализ и аудит» 

21 апреля 2016 

г., Барнауль-

ского филиала 

Финуниверси-

тета 

Архипова А.Д. 
Богданова 

М.М. 

Доклад на тему «Руководство 

GRI как способ оценить свой 

вклад в устойчивое развитие и 

проанализировать свою нефи-

нансовую отчетность» 

- 

2.  

«Актуальные вопросы бухгалтер-

ского учета, аудита, статистики»: 

Круглый стол для магистрантов 

программы «Учет, анализ и аудит» 

21 апреля 2016 

г., Барнауль-

ского филиала 

Финуниверси-

тета 

Шифанова Е.В. Пислегина Н.В. 

Доклад на тему «Особенности 

развития лизинга в России в 

условиях финансового кризиса» 

- 
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3.  

«Актуальные вопросы бухгалтер-

ского учета, аудита, статистики»: 

Круглый стол для магистрантов 

программы «Учет, анализ и аудит» 

21 апреля 2016 

г., Барнауль-

ского филиала 

Финуниверси-

тета 

Кушманова Т.И. Чугаева Т.Д. 

Доклад на тему «Влияние про-

цессного управления предприя-

тием на построение системы 

управленческого учета» 

- 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2016 г. 

«Бухгалтерский 

учет, аудит, ста-

тистика» 

Кочкин И.А. Чугаева Т.Д. 

Тема ВКР «Информационно-

аналитическое обеспечение 

принятия управленческих реше-

ний на предприятии (на матери-

алах ООО «Ленинград») 

I место  

Гизатова Т.М. Щетинин Е.Н. 

Тема ВКР «Экономический ана-

лиз в банковской деятельности 

(на материалах ОАО Сбербанка 

России, Алтайское отделение 

№8644, УДО №8644/0393)» 

Высоцкая В.В. Глубокова Л.Г. 

Тема ВКР «Факторный анализ 

затрат на производство продук-

ции (на материалах ОАО «Но-

воалтайский хлебокомбинат») 

II место 

 

Сапронов А.И. 
Ларионова 

И.А. 

Тема ВКР «Учет и анализ соб-

ственного капитала акционер-

ного банка (на материалах ОО 

«Алтайский» в г. Барнаул фили-

ала Новосибирский АО Альфа – 

Банк)» 

Гончаренко Е. В. Левичева С.В. 

Тема ВКР «Учет вознагражде-

ний работникам и представле-

ние информации в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

(на материалах ООО «Купюр») 

III место 
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Панахова С.С. Пислегина Н.В. 

Тема ВКР «Адаптация мето-

дики аудиторской проверки рас-

четов с бюджетом по НДФЛ (на 

материалах ООО «Вениса»)» 

5 Конкурс ВКР 

Март 2016 г. 

«Экономика, ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Булох Анаста-

сия Валерьевна 

Поволоцкая 

О.А 

Управление ассортиментом 

продукции как фактор обеспе-

чения устойчивого состояния 

организации (на материалах 

ООО “Полюшко”)» 

I место 

Хоменко Евге-

ний Геннадье-

вич. 

Разгон А.В. 

«Совершенствование транс-

портной логистики торгового 

предприятия (на материалах 

ООО “Розница К-1”)» 

II место 

 

Валько Павел 

Сергеевич 
Ломакина О.В. 

Повышение конкурентоспособ-

ности предприятия (на материа-

лах ООО Медицинский центр 

“Интервал”) 

III место 

 

Демидов Ни-

кита Олегович. 

Поволоцкая 

О.А. 

«Управление оборотными сред-

ствами предприятия и совер-

шенствование эффективности 

их использования (на материа-

лах ЗАО “Барнаульский патрон-

ный завод”)», 

I место 

 
Ковтун Марина 

Игоревна 
Межина М.В. 

Повышение качества продукции 

на предприятии (на материалах 

АО ПО “Алтайский шинный 

комбинат”) 

II место 

 
Громова Екате-

рина Андреевна 
Межина М.В. 

«Повышение конкурентоспо-

собности предприятия (на мате-

риалах ООО “Алмаз”) 
III место 

6. 

 

 

 

 

 

 

Конкурс ВКР 

Март 2016 г. 

«Финансы и кре-

дит» 

– Емшина Л.Е 

Бернс О.С.  

Куманяева И.Е. 

Колобова Э.И 

Руденко А.М 

Управление кредитоспособно-

стью и финансовой устойчиво-

стью организации (на материа-

лах ООО «Росбыттехника»)» 

«Система управления оборот-

ными активами и краткосроч-

ными обязательствами (на мате-

риалах ОСП Барнаульский поч-

тамт УФПС Алтайского края 

ФГУП «Почта России»)» 

 

I  место 

 

 

II место 

 

 

 

III место 
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«Прогнозирование развития ор-

ганизации на основе анализа си-

стемы финансовых показателей 

(на материалах ООО «Кентавр и 

Ко»)» 

Белова В.В., 

 Ильиных О.Г., 

 Сидорова Е.А 

Мочалова 

Л.А.), 

Коляда Н.И.) 

Дистанционное банковское об-

служивание (ДБО) и перспек-

тивы его развития в российских 

банках (на материалах ОАО 

«Сбербанк России») 

 

 Новые тенденции в развитии 

банковского маркетинга (на ма-

териалах ОАО «Сбербанк Рос-

сии»)» 

«Формирование конкурентоспо-

собной стратегии коммерче-

ского банка (на материалах АО 

«Банк Русский Стандарт»)», 

I  место 

 

 

 

 

 

II место 

 

 

 

 

 

 

III место 

 

Петрова Е.Г., 

 Музалевская 

Ю.Д. 

Типикина Ю.Н, 

Пирогова Т.В.) 

Организация и методы выезд-

ных налоговых проверок (на ма-

териалах ФНС России)» 

 

«Особенности налогообложения 

доходов физических лиц в РФ 

(на материалах ФНС России)» 

I  место 

 

 

 

II место 

 

7. 

Научно-практический круглый 

стол на тему: «Региональный ас-

пект налоговой политики Россий-

ской Федерации» 

22 апреля 

2016 г., 

г. Барнаул 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Косарев В.В., 

гр. ЗЭН-11 

Пирогова Т.В. Тема доклада: 

«Проблемы налогового админи-

стрирования имущественных 

налогов (на материалах УФНС 

России по Алтайскому краю) 

- 

8. 

Научно-практический круглый 

стол на тему: «Региональный ас-

пект налоговой политики Россий-

ской Федерации» 

22 апреля 

2016 г., 

г. Барнаул, Бар-

наульский фи-

лиал Финунивер-

ситета 

Бекетов А.А., 

гр. ЗЭН-11 

Пирогова Т.В. Тема доклада: «Особенности и 

проблемы повышения эффек-

тивности налогового контроля 

(на материалах УФНС России 

по Алтайскому краю). 

- 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диденко А.А.,  

гр. ЗМФ-21 
Матяш И.В. 

Тема доклада: «Проблемы по-

вышения инвестиционной при-

влекательности проектов Ал-

тайского края».  

- 
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Междисциплинарный научно-

практический семинар «Современ-

ные методы оценки эффективно-

сти инвестиций» 

 

 

 

 

 

28 сентября 2016 

г., 

г. Барнаул 

 

Коркина Ю.О., 

гр. ЗМФ-21 
Матяш И.В. 

Тема доклада: «Оценка доход-

ности фьючерсных контрактов 

на индексы РТС и ММВБ» 

- 

Виноградова 

Е.С.  гр. ЗМФ-21 

Матяш И.В. Тема доклада: «Оценка рыноч-

ной стоимости и управление эф-

фективностью организации (ме-

тод максимизации стоимости, 

EVA)» 

- 

Виноградова 

Л.В., гр. ЗМФ-21 

Матяш И.В. Тема доклада: «Оценка инве-

стиционных проектов: метод ре-

альных опционов». 

- 

Илькова К.В.,  

гр. ЗМФ-21 

Матяш И.В. Тема доклада: «Управление 

риском инвестиций в акции» 
- 

Щенникова Д.А., 

гр. ЗМФ-21 

Матяш И.В. Тема доклада: «Метод анализа 

чувствительности в оценке рис-

ков проектов» 

- 

Мельникова 

Т.А., гр. ЗМФ-

21. 

Матяш И.В. Тема доклада: «Метод реальных 

опционов в оценке стратегии 

развития бизнеса». 

- 

Украинцева 

Е.А., гр. ЗМФ-

21. 

Матяш И.В. Тема доклада: «Доходность 

фьючерсных контрактов на ак-

ции ПАО «ГАЗПРОМ (по мате-

риалам Московской биржи)» 

- 

Мослиенко Е.А., 

гр. ЗМФ-21. 

Матяш И.В. Тема доклада: «Инвестирование 

в фондовые индексы Доу Джонс 

и S&P (по материалам биржи 

Nasdag)». 

- 

9.  

 

Межкафедральный научный семи-

нар в рамках научно-исследова-

тельской работы магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕ-

МЕННОМ ЭТАПЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 октября 2016 

г., г. Барнаул 

 

Болотова Кри-

стина, гр. МЭУ-

56. 

Неверов П.А. 

Тема доклада: «Модель автома-

тизации финансового анализа» - 

Щербакова Ксе-

ния, гр. МЭУ-56.  

Трифанова Евге-

ния, гр. ММФ-

53. 

Неверов П.А. 

Тема доклада: «Современные 

программы и продукты автома-

тизации финансового управле-

ния» 

- 

Трифанова Евге-

ния, гр. ММФ-53 
Ильиных Ю.М. 

Тема доклада: «Механизмы гос-

ударственной поддержки ма-

лого бизнеса в алтайском крае» 

- 

Якушева Олеся, 

гр. ММФ-53 
Мочалова Л.А. 

Тема доклада: «Система сбалан-

сированных показателей, как 

инструмент реализации страте-

гии организации» 

- 
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Раздел 2.2. Участие в работе студенческих научных сообществ (кружков, дискуссионных клубов, лекториев и пр.) 
 

 

Зацепина 

Надежда, гр. 

ММФ-53 

Руденко А.М. 

Тема доклада: «Оценка креди-

тоспособности заемщика – фи-

зического лица» 

- 

№  

п/п 

Формат  

и название научного сообщества 

Количество участников 

(курс, группа) 

Количество 

заседаний в год / количество 

докладов 

ФИО научного руководителя 

1 4 5 6 7 

1.  Научный студенческий кружок «Применение теории 

вероятности в решении экономических задач» 

13 (1, 2 курс, ОМФ-41, 51, 

ОЭФ-41,51, ОЭБ-42, 52) 
5/5 Ильина М.А. 

2.  Научный студенческий кружок «Приложения высшей 

математики в решении экономических задач» 

13 (1, 2 курс, ОМФ-41, 51, 

ОЭФ-41,51, ОЭБ-42, 52) 
5/5 Копылова Н.Т. 

3.  
Научный студенческий кружок «Современные концеп-

ции бухгалтерского учета и отчетности» 

5 / (ЗЭБсп-36, 4 курс) 

17 / (ЗЭБ-23, 5 курс) 

5 / (ЗЭБсп-54, 2 курс) 

5/5 Богданова М.М., к.э.н., доцент, 

Глубокова Л.Г., к.э.н., доцент 

4.  

Научный студенческий кружок «Проблемы и перспек-

тивы развития бухгалтерского (финансового) учета и 

отчетности в России и за рубежом» 

3 / (ОМФ-41, 3 курс) 

5 / (ЗЭБ-23, 5 курс) 

3 / (ЗЭБсс-46, 3 курс) 

7 / (ОЭБ-42, 3 курс) 

 

5/5 Левичева С.В., к.э.н., доцент, Ла-

рионова И.А., ст. преподаватель 

5.  
Научный студенческий кружок «Актуальные проблемы 

экономического анализа и статистики» 

10 / (ОБЭ-42, 2, 3 курс) 5/24 Чугаева Т.Д.,  к.э.н., доцент,   Ще-

тинин Е.Н., к.э.н., доцент 

6.  
Научный студенческий кружок «Проблемы и перспек-

тивы развития аудита и финансового контроля в России 

и за рубежом» 

20 / (ЗЭБ-23, 4,5 курс) 

5 / (ЗЭБсп-36, 2,3 курс) 

5/5 Пислегина Н.В., к.э.н., доцент, 

Неверов П.А., к.э.н., доцент 

7.  Научный студенческий кружок «Прикладные социоло-

гические исследования» 

15 человек 

(3 курс, ОЭБ-42) 
8/12 Смехнова Г. П. 

8.  Научный студенческий кружок «Правовое регулирова-

ние экономической деятельности» 

16 человек 

(3 курс, ОЭБ-42) 
5/8 Шевелев С. Ю. 

9.  Научный студенческий кружок «Язык. Культура. Ком-

муникация» 

21 человек 

(2, 3 курс, ОЭБ-52, 

ОЭБ-42) 

8/15 

Абубакарова Е.В. 

Жердева О. Н. 

Шелкова С. В. 

10.  Научный студенческий кружок «История культуры За-

падной Сибири» 

17 человек 

3 курс, ОЭБ-42) 
5/8 Воробьева М. И. 
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11.  
Научный студенческий кружок «Экономика и иннова-

ции» 

8 

(ЗММ-12 - 5 курс, 6С-7, 6С-8 

– 6 курс) 

5/5 Мищенко И.К. 

12.  
Научный студенческий кружок «Социально-экономиче-

ское развитие РФ» 

9 

(ОЭБ-52, ОЭФ-51, ОМФ-51 – 

2 курс, ОЭАР-63-1 курс) 

2/2 Шипулина И.А. 

13.  
Научный студенческий кружок «Управление логистиче-

скими операциями в организации» 

20 

(5С-10, 5С-9, 5Б-3 -5 курс) 

5/5 Разгон А.В. 

14.  
Научный студенческий кружок «Управление поведе-

нием в современных условиях» 

12 

(ЗМ-51, ЗМ-52 -2 курс) 

5/5 Торгашова Н.А. 

15.  
Научный студенческий кружок «Управление человече-

скими ресурсами» 

20 

(ЗММ-12 – 5 курс, 6С-8, 6С-9 

– 6 курс) 

5/5 Фасенко Т.Е. 

16.  
Научный студенческий кружок «Актуальные проблемы 

современной отечественной и зарубежной экономики» 

21 

(ОМФ-41 – 

3 курс) 

3/3 Ижболдин-Кронберг А.Р. 

17.  
Научный студенческий кружок «Актуальные проблемы 

управления персоналом» 

17 

(ЗММ-22, ЗММ-23-5 курс) 

5/5 Елистратова Т.Г. 

18.  
Научный студенческий кружок «Стратегический ме-

неджмент в организации» 

10 

(6С-7, 6С8 -6 курс, ЗММ-12-5 

курс 

3/3 Межина М.В. 

19.  
Научный студенческий кружок «История и развитие 

управленческой мысли» 

10 

(омф-51 – 2 курс) 

3/3 Ломакина О.В. 

20.  
Научный студенческий кружок «Вопросы повышения 

конкурентоспособности организацией в условиях со-

временной рыночной ситуации» 

15 

(ЗММ-12 – 5 курс, 6С-7, 6С-8 

–  6 курс) 

5/5 Поволоцкая О.А. 

21.  
Научный студенческий кружок «Современные инстру-

менты маркетинга» 

11 (ЗММ-22, ЗММ-23 – 5 

курс) 

2/2 Лукина Е.В. 

22.  
Научный студенческий кружок по корпоративным финан-

сам 

24 (3 курс, ОЭФ-41) 5/7 
Колобова Э.И. 

23.  
Научный студенческий кружок по банковскому делу 16 (3 курс, ОЭФ-41) 5/7 

Селиванова (Афанасьева) М.А. 
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III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

3.1. Подготовка к защите кандидатских и докторских диссертаций штатными работниками филиала 

№ 

п/п 

ФИО исполни-

теля 
Тема диссертации 

Шифр научной специ-

альности 

(для 08.00.05 – область 

исследования) 

Планируемое место 

защиты 

Месяц и год за-

щиты 

Научный руководи-

тель 

(ФИО, уч.ст., уч.зв.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Докторские диссертации  

       

Кандидатские диссертации  

       

 

Магистерские диссертации, защищенные в филиале в 2016 году 
№ 

п/п 
ФИО магистранта 

Магистерская 

программа 

Тема диссертации Месяц и год за-

щиты 

Научный руководи-

тель 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Дамм Екатерина Андреевна Финансовый ме-

неджмент 

«Управление финансовой устойчивостью 

субъектов малого предпринимательства» 

Февраль 2016 г. Камнев И.М., к.э.н., до-

цент  

хорошо 

2.  Кайдаш Петр Петрович Финансовый ме-

неджмент 

 «Оценка влияния коррупции и теневой 

экономики на величину налоговых сбо-

ров и страховых отчислений в России» 

Февраль 2016 г. Рау Э.И., к.э.н., доцент отлично 

3.  Канаев Анатолий Алексан-

дрович 
Финансовый ме-

неджмент 

 «Оценка эффективности проекта внедре-

ния средств защиты информации» 

Февраль 2016 г. Матяш И.В., д.э.н., до-

цент  
отлично 

4.  Лигецкая Ольга Николаевна Финансовый ме-

неджмент 

 «Формирование политики управления 

финансовыми ресурсами в коммерческом 

банке» 

Февраль 2016 г. Руденко А.М., к.э.н., 

доцент  
отлично 

5.  Шишканов Сергей Олегович Финансовый ме-

неджмент 

 «Анализ рисков инвестиционного про-

екта» 

Февраль 2016 г. Матяш И.В., д.э.н., до-

цент  
отлично 

6.  Щербинина Вера Сергеевна Финансовый ме-

неджмент 

 «Управление платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью организации 

(на материалах ООО «СИБСМК»)» 

Февраль 2016 г. Камнев И.М., к.э.н., до-

цент  
отлично 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
 

№ п/п Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Кафедра 
ФИО ответственных 

исполнителей 

Место и дата проведения 

 

Количество 

участников 

всего/ 

зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1.  
Очная, 8-я международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическая и финансовая политика России 

при переходе на инновационный путь развития» 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 
Фасенко Т.Е. 

Барнаульский филиал Фи-

нуниверситета, 22.06.2015 

г. 

 

127/2 

2.  

Очная, III Международный экономический форум «Экономи-

ческое развитие региона: управление, инновации, подготовка 

кадров» 

(соорганизаторы, на базе АлтГУ)) 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета  
Фасенко Т.Е. 

г. Барнаул, Алтайский гос-

университет 

10 июня 2016 

10/10 

3.  

Международная научно-практическая конференция «Эконо-

мическая безопасность: Государство, регион, предприятие» 

(соорганизатор, на площадке АлтГТУ) 

 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 
Фасенко Т.Е. 

24-24 ноября 2016 г., Ал-

тайский государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова 

10/- 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

4.  
Очная , 8-я международная научно-практическая конферен-

ция студентов и магистрантов «Современный специалист-

профессионал: теория и практика» 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета 
Фасенко Т.Е. 

Барнаульский филиал Фи-

нансового университета  

26 мая 2016   г. 

110/13 

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, упрпавления и финансов 

5. Заочная, Международная научно-практическая конференция: 

«Инновационные процессы в условиях глобализации миро-

вой экономики: проблемы, тенденции, перспективы» 

«Innovation processes in the context of globalization of the world 

economy: Challenges, Trends, Prospects» 

(IPEG-2015) 

Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика», 

Неверов П.А. г. Прага 25 марта 2016 

110/11 

6. Заочная, Международная научно-практическая конференция: 

«Модернизация экономических систем: взгляд в будущее» 

«Modernization of economic systems: looking to the Future» 

(MESLF-2015) 

Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» 

Неверов П.А. 
г. Прага  

7 ноября 2016 г.  

120/15 

7. ХI Международная научно-практическая конференция моло-

дых ученых и молодых ученых «Школа В.Д. Новодворского» 

Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» 

Чугаева Т.Д., 

Богданова М.М., 

Неверов П.А., 

Щетинин Е.Н. 

Барнаульский филиал Фи-

нансового университета,  

24 ноября 2016 г 

102 

5. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
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8. Международная научно-практическая конференция по про-

блемам модернизации и инновационного развития экономики 

(на базе КазГЮИУ, Республика Казахстан). Секция «Акту-

альные проблемы социально-экономических наук» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Шевелев С.Ю. 

Иванова В.А. 

Г. Семей, КазГЮИУ, Рес-

публика Казахстан 

28-29 арта 2016 

3 

9. Международная научно-практическая конференция студентов 

секции «Актуальные тенденции развития современного обще-

ства: взгляд молодежи» в Казахском гуманитарно-юридиче-

ском инновационном университете 

Кафедра «Финансы и 

кредит» 

Колобова Э.И., к.э.н., 

доцент, Афанасьева 

М.А., к.э.н., доцент 

март 2016 г., 

 

2 

10. IV межрегиональная (с международным участием) научно-

практическая конференция студентов, магистрантов, аспи-

рантов, молодых ученых в рамках VII Международного науч-

ного студенческого конгресса Финансового университета 

«Проект для России». Актуальные проблемы социально–эко-

номических наук. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Шевелев С.Ю. 

Иванова В.А. 

Смехнова Г.П. 

Г. Барнаул, филиал Фину-

ниверситета, 20 мая 2016 

92/3 

11. 
Межвузовский круглый стол с международным участием 

«Образование без границ» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Жердева О. Н. 

 

Г. Барнаул, филиал Фину-

ниверситета, 24 февраля 

2016 г. 

20/2 

12. Межвузовский студенческий круглый стол с международным 

участием «Экономическое чудо Германии» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Жердева О. Н. 

 

г. Барнаул, филиал Фину-

ниверситета1 апреля 2016 
18/ 2 

13. Межвузовские студенческие круглые столы (3) с международ-

ным участием Проект «Афиша», посвященный году Россий-

ского кино. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Жердева О. Н. 

 

г. Барнаул, филиал Фину-

ниверситета, 23 марта, 6 и 

13 апреля 2016. 

22/2 
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Раздел 4.2. Всероссийские, региональные и межвузовские научные мероприятия 
 

№ п/п Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Кафедра 
ФИО ответствен-
ных исполните-

лей 

Место и дата проведе-

ния 
 

Количество 
участников 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
1.  

Очная, Межвузовская научно-практическая конференция молодых уче-

ных, магистрантов и студентов 

Секция «Актуальные проблемы управления финансами», посвященная 

50-летию Барнаульского филиала Финансового университета 

«Финансы и кре-

дит»  

Матяш И.В., 

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А., 

Панасюк Я.М. 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета, 16 

декабря 2015 г. 

27 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
2.  Очная, V-я Межвузовская научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов «Экономика и управление в 21 веке: проблемы, тен-

денции, перспективы» 

«Экономика, ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Торгашова Н.А., 

Шипулина И.А. 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета, 23 

ноября 2016 г. 

124 

3. Межвузовский круглый стол на тему «Кооперативы – опыт работы, про-

блемы, пути решения» 

(соорганизаторы, на базе АлтГТУ) 

 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

Фасенко Т.Е., 

Рау Э.И. 

АттГТУ, 22.12.2016 50 

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 
4. Очная, 7-ая  межвузовская научно-практическая студенческая конферен-

ция «Математические методы и информационные системы в экономике» 
«Математика и 

информатика» 

Ильина М.А., Ко-
пылова Н.Т. 

21 апреля 2016 г. Бар-
наульский филиал Фи-
нуниверситета. 

22 

5. 
Очная, Межвузовская олимпиада  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

«Математика и 

информатика» 

Коханенко Д.В 7 апреля 2016 г. Барна-
ульский филиал Фину-
ниверситета 

48 

6. Очная, Межвузовская студенческая олимпиада «Математика и эконо-

мика» 

 

«Математика и 

информатика» 

Ильина М.А., Ко-
пылова Н.Т. 

19 мая 2016 года Бар-
наульский филиал Фи-
нуниверситета 

37 

7. 
Олимпиада по математике среди студентов филиала 

«Математика и 

информатика» 

Ильина М.А., Ко-

пылова Н.Т. 

12 мая 2016 года Бар-
наульский филиал Фи-
нуниверситета 

15 

6.Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

8. 

Межвузовский научно-практический семинар «Научно-методические ос-

новы проведения постерных конференций: современный формат» 

 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

 

Шелкова С. В. 

 
Барнаул, филиал 
Финуниверситета, 
10 февраля 2016г. 
 

 

22 

9. 

Конкурс творческих работ в рамках VI Всероссийского Фестиваля науки 

NAUKA 0+ «Фестиваля науки – 2016» 

 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Воробьева М. И. 

Г. Барнаул, филиал 

Финуниверситета ок-

тябрь 2016 

 

 

 

12 
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10. 
Организация мастер-класса по иностранному языку (английский, немец-

кий) «Ближе к космосу через слово» в рамках VI Всероссийского Фести-

валя науки NAUKA 0+ «Фестиваля науки – 2016» 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Абубакарова 

Е.В., 

Жердева О. Н. 

 

Г. Барнаул, филиал 

Финуниверситета, 

14 октября 2016 г 

 

18 

11. 
Межвузовский круглый стол «Бизнес: функции и ресурсы на иностран-

ном языке» 

 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Шелкова С. В. 

г. Барнаул, филиал 

Финуниверситета, 23 

марта 2016 

48 

12. 
Очная, XVIII городская научно-практическая конференция молодых уче-

ных «Молодежь – Барнаулу» секции: 

1. «Развитие гражданского общества, социальные, правовые 

и политологические проблемы общества и личности»; 

2. «Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

региона». 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

 

 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право», 

Кафедра «Фи-

нансы и кредит» 

Фасенко Т.Е., 

Шевелев С. Ю., 

Пирогова Т.В. 

 

 

 

Г. Барнаул, филиал 

Финуниверситета 

16 ноября 2016 г. 

 

56 

13. 

Межвузовский студенческий круглый стол «Семья и ее ценности в XXI 

веке» 

 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 
Смехнова Г. П. 

Г. Барнаул, филиал 

Финуниверситета19 

ноября 2016 г. 

 

40 
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Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия (филиала, кафедры) 
 

№ п/п Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Кафедра 
ФИО ответственных 

исполнителей 
Дата проведения 

Количество 
участников 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1.  

Научно- методический семинар «Методические вопросы 

подготовки, организации и проведения ежегодной межву-

зовской студенческой конференции по управлению корпо-

ративными финансами» 

Кафедра  «Финансы и 

кредит» 

Матяш И.В. 10 декабря 

2015 г., 

г. Барнаул 

8 

2.  
Круглый стол для магистрантов программы «Учет, анализ 

и аудит»  на тему «Актуальные вопросы бухгалтерского 

учета, аудита, статистики» 

Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика 
Чугаева Т.Д., Писле-

гина Н.В. 

21 апреля 2016 г., Бар-

наульский филиал Фи-

нуниверситета 

10/5 

3.  
Научно-практический семинар «Инвестиционные страте-

гии в условиях кризиса», посвященный Дню Российской 

науки 

Кафедра 

«Финансы и кредит» Матяш И.В. 

9 февраля 2016 г.,  

г. Барнаул 11/2 

4.  

Межвузовский научно-практический круглый стол «Про-

блемы государственных и муниципальных финансов» в 

рамках Дня российской науки 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Пирогова Т.В. 

9 февраля  

2016 г.,  

г. Барнаул 

10 преподавате-

лей и 21 сту-

дент/2 с докла-

дами 

5.  Круглый стол «Современные проблемы государственных и 

муниципальных финансов» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Колобова Э.И. 

25 декабря 2015 г., 

г. Барнаул 
15/3 

6.  
Научно-практический круглый стол на тему: «Региональ-

ный аспект налоговой политики Российской Федерации» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» Ломакина Е.В. 

22 апреля  

2016 г., 

г. Барнаул 

20/4 

7.  

Научно- методический семинар «Методические вопросы 

подготовки, организации и проведения ежегодной межву-

зовской студенческой олимпиады по управлению корпора-

тивными финансами 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Матяш И.В. 

10 декабря 2015 г., 

г. Барнаул 
11/1 

8.  Научно-практический семинар «Проблемы банковского 

сектора на современном этапе» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Матяш И.В. 

6 июня 2016 г., 

г. Барнаул 
18/1 

9.  
Межкафедральный круглый стол «Проблемы развития 

предприятий Алтайского края в условиях современного 

кризиса» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» Мочалова Л.А. 

27 апреля 2016 г.,  

г. Барнаул 23/3 

10.  
Межкафедральный круглый стол «Стратегия развития эко-

номики промышленности Алтайского края на современ-

ном этапе» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» Мочалова Л.А. 

23 мая 2016 г., 

г. Барнаул 25/3 

11.  Научно-практический круглый стол «Процентная поли-

тика Центрального банка» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 

Селиванова  

(Афанасьева) М.А. 

23 мая 2016 г., 

г. Барнаул 
35/1 

12.  Научно-практический семинар «Развитие финансового 

рынка России на современном этапе» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Матяш И.В. 

27 января 2016 г., 

г. Барнаул 
10/3 
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13.  
Научно-практический семинар «Современные проблемы 

повышения эффективности управления корпоративными 

финансами» в рамках Дня российской науки 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Руденко А.М. 

Колобова Э.И. 

2 февраля 2016 г.,  

г. Барнаул 25/2 

14.  Научно-практический семинар «Финансовые инвестиции в 

современной экономике» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Матяш И.В. 

22 апреля 2016 г.,  

г. Барнаул 
11/2 

15.  Междисциплинарный научно-практический семинар «Со-

временные методы оценки эффективности инвестиций» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 

Матяш И.В. 28 сентября 2016 г., 

г. Барнаул 
35/9 

16.  Научно-практический семинар «Финансовые инвестиции в 

современной экономике» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Матяш И.В 

9 февраля 2016 г.,  

г. Барнаул 
11 

17.  
Научно-практический круглый стол «Ипотечное жилищное 

кредитование в современных условиях: проблемы и тенден-

ции» 

Кафедра  «Финансы и 

кредит» 

Пирогова Т.В. 

Мозжилин Е.Е. 

27 апреля 2016 г.,  

г. Барнаул 16 

18.  Научно-исследовательский семинар «Современные про-

блемы анализа финансовой устойчивости организации» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Матяш И.В 

24-25 декабря 2016 г.,  

г. Барнаул 
15 

19.  
Научно- методический семинар «Научно- методические 

проблемы организации работы кафедры по повышению фи-

нансовой грамотности школьников старших классов» 

Кафедра  «Финансы и 

кредит» 
Пирогова Т.В. 

17 сентября 2016 г., 

г. Барнаул 
10 

20.  Научный семинар «Занимательные факты из истории денег 

и их современные формы» 

Кафедра  «Финансы и 

кредит» 
Коляда Н.И. 

Сентябрь 2016 г., Ал-

тайский экономико-

промышленный кол-

ледж, г. Барнаул 

15 

21.  Научный семинар «Кредитная «ловушка»: как не попасть в 

«долговую яму»  

Кафедра 

«Финансы и кредит» 
Селиванова М.А. 

(Афанасьева), Пана-

сюк Я.М. 

8 февраля 2016 г., Кол-

ледж при Алтайском 

политехническом уни-

верситете, г. Барнаул   

20 

22.  Научный семинар на тему «Современные способы мошен-

ничества с банковскими картами» 

Кафедра 

«Финансы и кредит» Селиванова М.А. 

(Афанасьева) 

Октябрь 2016 г.,  

Алтайская академия 

гостеприимства, г. Бар-

наул 

15 

3.Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 

23. Научный семинар «Учетно-аналитическое и контрольное 

обеспечение управления инновационным развитием хозяй-

ствующих субъектов». 

Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» 

Чугаева Т.Д. 11 февраля 2016 г. 15 

24.  Круглый стол на тему «Использование экономико-матема-

тических методов студентами в научных исследованиях»  

Кафедра «Бухгалтер-

ский учет, аудит, ста-

тистика» 

Щетинин Е.Н. 22 октября 2016 г. 18 

6.Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 

25.  Круглый стол «Актуальные экологические проблемы Ал-

тайского края» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Кузеванова  

О. М. 
16 декабря 2015 33 

26. 
Круглый стол «Культурно-этические аспекты деловых ком-

муникаций» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 
Смехнова Г П. 22 декабря 2015 36 
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27. 
Круглый стол «Психология в практике управленческой де-

ятельности» 

Кафедра  «Философия, 

история и право» 
Смехнова Г П. 23 декабря 2015 39 

28. 
Круглый стол, открытое интерактивное занятие и мастер-

класс «Традиции народов Европы» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 
Жердева О. Н. 25 декабря 2015 30 

29. 
Круглый стол «Актуальные проблемы деловой коммуника-

ции» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 
Смехнова Г П. 3 февраля 2016 34 

30. 
Круглый стол «Деловые коммуникации в системе управле-

ния компанией» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 
Смехнова Г П. 

12 февраля 2016 
46 

31. 
Круглый стол «Психологические особенности взаимодей-

ствия в коллективе» 

Кафедра  «Философия, 

история и право» 
Смехнова Г П. 

15 февраля 2016 
42 

32. Олимпиада «Политика, право и общество» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Иванова В. А. 

Шевелев С. Ю. 

Смехнова Г. П. 

Воробьева М. И. 

Колосова Т. В. 

2 марта 2016  

23  

 

33. 
Круглый стол «Актуальные проблемы социально-экономи-

ческих наук» 

Кафедра  «Философия, 

история и право» 

Шевелев С. Ю. 

Смехнова Г. П. 

20 апреля 2016  

 

 

42 

34. Круглый стол «Особенности деловой переписки (на англ.)» 
Кафедра  «Философия, 

история и право» 
Шелкова С. В. 

10 мая 2016  
53 

35. 
Круглый стол «Экономическая социология: теория и прак-

тика» 

Кафедра «Философия, 

история и право» 
Смехнова Г.П. 

9 июня 2016  

 
48 

36. 
 

Круглый стол по теме: «Риторические традиции в Древней 

Руси и новые тенденции в настоящее время» 

Кафедра  «Философия, 

история и право» 
Воробьева М. И. 

12 июня 2016 

 
24 

37. Круглый стол «Социология в моей жизни» 
Кафедра «Философия, 

история и право» 
Смехнова Г.П. 

16 июня 2016  

 
37 

38. Научно-практический семинар «Отчизны верные сыны» 
Кафедра «Философия, 

история и право» 
Воробьева М. И. 

2 ноября 2016 

 
49 

39. 

Организация и проведение научно-практического семи-

нара для преподавателей «Работа в системе РИНЦ: как по-

высить Ваш индекс Хирша» 

«Экономика, менедж-

мент и маркетинг» 

Мищенко И.К., 

Фасенко Т.Е. 

 

13-14 апреля 2016 г.  

 

40 
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Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары структурных подразделений Финансового универ-

ситета 

№ п/п Кафедра Общее научное направление  семинара 
ФИО руководи-

теля семинара 
Тематика семинара 

Дата проведения 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1.  

Кафедра  «Фи-

нансы и кредит», 

«Бухгалтерский 

учет, аудит, ста-

тистика» 

Межкафедральный научный семинар в рамках 

научно-исследовательской работы магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖ-

МЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

Мочалова Л.А., 

Неверов П.А. 

Проблемы финансового менеджмента на 

современном этапе 
3 октября 2016 г. 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

2.  
«Экономика, ме-
неджмент и мар-
кетинг» 

Рабочая группа конкурсных процедур и хоздого-
ворных НИР 

Фасенко Т.Е.  
Последний четверг 

каждого месяца 

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 

3.  
«Бухгалтерский 

учет, аудит, ста-

тистика» 

Круглый стол для магистрантов программы «Учет, 

анализ и аудит» 

Чугаева Т.Д., 

Пислегина Н.В. 

Актуальные вопросы бухгалтерского 

учета, аудита, статистики» 
Апрель 2016 г. 

4.  
«Экономика, ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Повышение финансовой грамотности  Торгашова Н.А. 
Управление личным бюджетом в усло-

виях кризиса 

Сентябрь 2016 

 

5.  
«Экономика, ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Повышение финансовой грамотности Межина М.В. Управление личными финансами Сентябрь 2016 

6.  
«Экономика, ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Повышение финансовой грамотности Поволоцкая О.А. Финансовая грамотность учащихся Сентябрь 2016 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
 

Раздел 5.1. Научные публикации 
 

5.1.1. Монографии 
 

№ 

п/п 

Приоритет-

ное направле-

ние развития 

Финансового 

универси-

тета1 

Наименование монографии Кафедра 
ФИО исполнителей (ав-

тор, соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания, из-

дательство, год из-

дания, стр. 

Ти-

раж 

РИНЦ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внешние издательства 

1 Финансово-

кредитный ме-

ханизм разви-

тия экономики 

и социальной 

сферы 

Финансовая политика региона на 

современном этапе (на материалах 

Алтайского края): монография/ кол-

лектив авторов; под ред. Л.А. Моча-

ловой. – М.: РУСАЙНС. 2016. – 330 

с. 

КафедраКа-

федра  «Фи-

нансы и кре-

дит» Барнауль-

ского филиала  

Мочалова Л.А., д.э.н., про-

фессор 

Руденко А.М., к.э.н., доцент 

Пирогова Т.В., к.э.н., до-

цент 

Рау Э.И., к.э.н., доцент  

Колобова Э.И., к.э.н. и др. 

20,6 п.л. РУСАЙНС, г. 

Москва, 330с. 

1000 

экз. 

РИНЦ 

  

                                                           
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. 
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5.1.2. Опубликованные доклады на научных конференциях (в сборниках материалов конференций) 
 

№ 

п/

п 

Автор, со-

авторы 

Наименование до-

клада 
Наименование сборника 

Место издания, издательство,  год изда-

ния, стр. 

Объем в 

п.л. 

Авт/общ 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Ильина М.А., 

Копылова 

Н.Т. 

 

Математические методы 

на службе финансовой 

грамотности 

 

Социально-экономическая политика Рос-

сии при переходе на инновационный путь 

развития: материалы 8-й международной 

научно-практической конференции 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. -270 с., С. 

203-207 
0,16 РИНЦ 

2.  

Жевнов Д.А. 

 

Технологии бережли-

вого производства Lean 

как фактор устойчивого 

развития предприятий 

 

Социально-экономическая политика Рос-

сии при переходе на инновационный путь 

развития: материалы 8-й международной 

научно-практической конференции 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 271 с.: С. 

65-69 

0,22 РИНЦ 

3.  
Алтухов 

Ю.А., По-

кровский В.Н. 

Моделирование денеж-

ного обращения в за-

мкнутой экономической 

системе 

Социально-экономическая политика Рос-

сии при переходе на инновационный путь 

развития: материалы 8-й международной 

научно-практической конференции 

г. Барнаул, 22 июня 2016 г. / Под общ. ред. И.К. 

Мищенко, Т.Е. Фасенко. – Барнаул: ИП Колмо-

горов И.А., 2016. – 271 с. 

0,09 РИНЦ 

4.  

Коханенко 

Д.В., Лопухов 

В.М. 

 

Актуальность препода-

вания информационной 

безопасности бакалав-

рам по направлению 

подготовки «экономика» 

(тезис) 

 

Социально-экономическая политика Рос-

сии при переходе на инновационный путь 

развития: материалы 8-й международной 

научно-практической конференции 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 271 с.: С. 

211-214 

0,18 РИНЦ 

5.  
Ильина М.А., 

Барынмай С.О 

 

Дерево принятия реше-

ний (статья) 

 

«Математические методы и информаци-

онные системы в экономике», 

Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 10-18. 2016. - 

http://edu.secna.ru 

0,13 РИНЦ 

6.  

Ильина М.А., 

Воробьева 

И.В., Подъез-

жих Р.В 

 

Экономить или нет?   

Математический ответ 

 

 «Математические методы и информаци-

онные системы в экономике», 

Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 36-49. 2016. - 

http://edu.secna.ru 0,13 РИНЦ 

7.  
Ильина М.А., 

Лобанова Е.С. 

 

Биматричные игры  «Математические методы и информаци-

онные системы в экономике», 

Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 49-56. 2016. - 

http://edu.secna.ru 

0,11 РИНЦ 

8.  

Ильина М.А., 

Катаева И.Н., 

Медведева 

Е.А. 

 

Аукционы и теория игр  

 

 «Математические методы и информаци-

онные системы в экономике», 

Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 78-84. 2016. - 

http://edu.secna.ru 0,27 РИНЦ 
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19. 

Чугаева Т.Д., 

Болотова К.А. 

(магистрант) 

Проблемы развития 

финансовой отчетности 

Социально-экономическая политика 

России при переходе 

на инновационный путь развития 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – С. 262-

265 

0,1/0,1 РИНЦ 

20. 

Щетинин Е.Н. Анализ современного 

уровня развития малого 

предпринимательства в 

Алтайском крае: 

проблемы и перспективы 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития 

Барнаул: ИП Колмагоров, 2016. -С.170-175. 0,5 РИНЦ 

21. 

Иванова В. А. Особенности 

современного этапа 

развития системы 
профессиональных 

квалификаций на 

примере квалификаций 

финансового рынка 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 
международной научно-практической 

конференции. 

г. Барнаул, ИП Колмогоров И.А., 2016. – С. 18–20. 

 

0,38 

РИНЦ 

22. 

Шевелев С. Ю  Правовое положение 

индивидуальных 

предпринимателей в 

России 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 

конференции. 

г. Барнаул, ИП Колмогоров И.А., 2016. – С. 166-

170. 

 

0,4 

РИНЦ 

23. 

Смехнова Г. 

П. 

Проблемы 

социологической 

подготовки в 

непрофильном вузе. 

Социально-экономическая политика России 

при переходе на инновационный путь 

развития: материалы 8-й международной 

научно-практической конференции. 

г. Барнаул, ИП Колмогоров И.А., 2016. – С. 229-

232. 

 

0,5 

РИНЦ 

24. 

Жердева О.Н. 
МалыгинаИ.А 

Жердев А. Е. 

 

Молодежный сленг в 
письменной речи 

студентов (На  примере 

SMS – сообщений в 

социальных сетях,  

WhatsApp, Viber) 

Социально-экономическая политика России 
при переходе на инновационный путь 

развития: материалы 8-й международной 

научно-практической конференции. 

г. Барнаул, ИП Колмогоров И.А., 2016. – С. 200-
203. 

 

0,1/0,1/0,1 

РИНЦ 

25. 

Шелкова С.В. Особенности обучения 

языку в неязыковом вузе. 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 

конференции. 

г. Барнаул, ИП Колмогоров И.А., 2016. – С. 235-

239. 

 

0,4 

РИНЦ 

26. 

Воробьева 

М.И. 

Акцентологические 

нормы в культуре речи 

будущих экономистов. 

Социально-экономическая политика России 

при переходе на инновационный путь 

развития: материалы 8-й международной 

научно-практической конференции. 

г. Барнаул, ИП Колмогоров И.А., 2016. – С. 180-

184. 

0,4 

РИНЦ 

27. Фасенко Т.Е. 

Совершенствование 

финансовой поддержки 

малого 

предпринимательства в 

городе Барнауле 

Социально-экономическая политика 
России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 

конференции, г. Барнаул, 22 июня 2016 г. / 

под общ. ред. Т.Е. Фасенко, В. Г. 

Притупова. 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. 0,2/0,2 РИНЦ 
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28. 
Межина М.В. 

 

Исторический аспект 

развития малого 

предпринимательства в 

России и его влияние на 

экономику 

 

Роль бизнеса и власти в развитии 

агропромышленного комплекса: материалы 

15 международной научно-практической 

конференции / под ред. Г.М. Гриценко 

Барнаул, изд-во АГАУ, 2016. – С. 38-45. 0,3/0,3 РИНЦ 

29. Разгон А.В. 

Проблемы использования 

региональных зонтичных 

брендов продуктов 

питания 

Роль бизнеса и власти в развитии 

агропромышленного комплекса: материалы 

15 международной научно-практической 

конференции / под ред. Г.М. Гриценко 

Барнаул, изд-во АГАУ, 2016. – С. 88-92. 0,2/0,2 
 

РИНЦ  

30. 
Ижболдин – 
Кронберг А.Р. 

Глобальная 

нестабильность и ее 

влияние на 

макроэкономическую 

динамику в России. 
Ситуация в экономике 

России в разрезе 

геоэкономических 

тенденций 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 
конференции, г. Барнаул, 22 июня 2016 г. / 

под общ. ред. Т.Е. Фасенко, В. Г. 

Притупова. 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. 0,2/0,2 
 
РИНЦ  

31. 
Межина М.В., 

Ломакина О.В.  

Анализ потребительской 

корзины в Алтайском 

крае. Социально-

экономическая политика 

России при переходе на 

инновационный путь 

развития. 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 

конференции, г. Барнаул, 22 июня 2016 г. / 

под общ. ред. Т.Е. Фасенко, В. Г. 

Притупова. 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. 0,2/0,2 РИНЦ  

32. Мищенко И.К. 

Структурная 
модернизация 

предприятий в аспекте 

импортозамещения 

 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 
путь развития / Материалы 8-ой 

международной научно-практической 

конференции г. Барнаул, 22 июня 2016 года 

/ под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. 

Притупова.  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016  0,25 РИНЦ  

33. Мищенко И.К. 

О прогнозировании 

продаж продукции в 

организации 

 

Экономика региона: новые вызовы: 

Материалы Международной научно-

практической конференции, 7-8 декабря 

2016 г., г. Калуга 

Калуга, 2016   0,23 РИНЦ  

34. 
Поволоцкая 

О.А. 

Внедрение 

профессиональных 

стандартов деятельности 

как инструмент 
воздействия на качество 

подготовки выпускников 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 
конференции, г. Барнаул, 22 июня 2016 г. / 

под общ. ред. Т.Е. Фасенко, В. Г. 

Притупова. 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. 0,25/0,25 РИНЦ  
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35. 
Торгашова 

Н.А. 

Инновационная 

экономика как основа 

обеспечения устойчивого 

экономического роста 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 

конференции, г. Барнаул, 22 июня 2016 г. / 

под общ. ред. Т.Е. Фасенко, В. Г. 

Притупова. 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. 0,2/0,2 РИНЦ  

36. Разгон А.В. 

Сравнительная оценка 

видимости сайтов 

филиалов финансового 
университета в 

поисковых системах 

интернета 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 
международной научно-практической 

конференции, г. Барнаул, 22 июня 2016 г. / 

под общ. ред. Т.Е. Фасенко, В. Г. 

Притупова. 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. 0,2/0,2 РИНЦ  

37. 
Елистратова 

Т.Г. 

Гендерные особенности 

управления персоналом 

Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 

конференции, г. Барнаул, 22 июня 2016 г. / 

под общ. ред. Т.Е. Фасенко, В. Г. 

Притупова. 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. 0,3/0,3 РИНЦ  

38. 

Ильиных 

Ю.М. 

Анализ развития 

долгосрочного 
страхования жизни в РФ 

и Алтайском крае  

В сборнике: «Общество. Экономика. 

Культура: актуальные проблемы, практика 
решения / VI Международная научно-

практическая конференция Санкт-

Петербургского академического 

университета» 

Издательство: Санкт-Петербургский 

академический университет (Санкт-Петербург) 
2016. – 250 с. (С.38-41) 

0,2 РИНЦ 

39. 

Ильиных 

Ю.М. 

Развитие системы 

сельскохозяйственного 

страхования в России и 

Алтайском крае 

В сборнике: «Общество. Экономика. 

Культура: актуальные проблемы, практика 

решения / VI Международная научно-

практическая конференция Санкт-

Петербургского академического 

университет» 

Издательство: Санкт-Петербургский 

академический университет (Санкт-Петербург) 

2016. – 250 с. (С.41-46) 

0,3 РИНЦ 

40. 

Ильиных 

Ю.М. 

Роль союза 

агростраховщиков в 

повышении 

эффективности 
агрострахования с 

государственной 

поддержкой 

В сборнике: «Социально-экономическая 

политика России при переходе на 

инновационный путь развития: материалы 

8-й международной научно-практической 
конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. 

(С.72-76) 

0,25 РИНЦ 

41. 

Колобова Э.И. Оценка деловой 

активности бизнеса 

В сборнике: «Социально-экономическая 

политика России при переходе на 

инновационный путь развития: материалы 

8-й международной научно-практической 

конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. (С 

82-85) 

0,25 РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24088756
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088756
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088756
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7227
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7227
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088756
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088756
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088756
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7227
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7227
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42. 

Коляда Н.И. Денежно-кредитная 

политика в малой 

открытой экономике 

В сборнике: «Социально-экономическая 

политика России при переходе на 

инновационный путь развития: материалы 

8-й международной научно-практической 

конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. 

(С.85-88). 

0,25 РИНЦ 

43. 

Кулагина М.Е. Инвестиционная 

привлекательность 

регионов на примере 

Сибирского 

федерального округа 

В сборнике: «Социально-экономическая 

политика России при переходе на 

инновационный путь развития: материалы 

8-й международной научно-практической 

конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. 

(С.41-44). 

0,25 РИНЦ 

44. 

Матяш И.В. Оценка стабильности 
экономической среды и 

стратегия 

«переключения» в 

антикризисном 

управлении 

предприятий 

строительной отрасли. 

В сборнике: НАУКА И ИННОВАЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ сборник 

Международной научно-практической 

конференции. 2016 Издательство: ООО 

«ОМЕГА САЙНС» (г. Уфа) 

Уфа: Издательство: ООО «ОМЕГА САЙНС». 
2016. – 230 с. (С. 73-78). 

0,64/0,24 РИНЦ 

45. 

Панасюк Я.М. Пути совершенствования 

кредитной политики 

коммерческого банка (на 

примере ПАО «МДМ 

Банк») 

В сборнике: «Социально-экономическая 

политика России при переходе на 

инновационный путь развития: материалы 

8-й международной научно-практической 

конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. (С. 

128-131). 

0,25 РИНЦ 

46. 

Пирогова Т.В. Проблемы формирования 
собственных доходов 

регионального бюджета (на 

примере Алтайского края) 

В сборнике: «Социально-экономическая 
политика России при переходе на 

инновационный путь развития: материалы 

8-й международной научно-практической 

конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. (С. 
131-136). 

0,25 РИНЦ 

47. 

Пирогова Т.В. Управление экономикой и 

государственными 

финансами в период 

Великой Отечественной 

войны 

В сборнике «Финансовая наука на службе 

Отечеству в период Великой 

Отечественной войны и в мирное время»: 

материалы Международной научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 

состоявшейся в рамках Всероссийского 

фестиваля науки  

Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2015. – 294 с. (С. 

27-32) 

0,3 РИНЦ 

48 

Руденко А.М. Управление 

экономическим ростом 
организаций в условиях 

снижения деловой 

активности 

предпринимательской 

среды 

В сборнике: «Социально-экономическая 

политика России при переходе на 
инновационный путь развития: материалы 

8-й международной научно-практической 

конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. (С. 

139-143). 

0,2 РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25633725
http://elibrary.ru/item.asp?id=25633725
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15121
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15121
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15121
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49. 

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А. 

Влияние экономической 

ситуации на депозитный 

портфель российских 

коммерческих банков 

В сборнике: «Социально-экономическая 

политика России при переходе на 

инновационный путь развития: материалы 

8-й международной научно-практической 

конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. (С. 

43-47) 

0,2 РИНЦ 

50. 

Рау Э.И. Основные факторы, 

способствующие и 

сдерживающие развитие 

дополнительного 

профессионального 
образования 

В сборнике: Гарантии качества 

профессионального образования 

материалы Международной научно-

практической конференции.  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

(АлтГТУ). 2016. С. 160-163. 

0,2 РИНЦ 

 

5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 

 

№ 

п/п 
ФИО авторов Кафедра Наименование статьи 

Выходные данные 

(наименование журнала, год, №, стр.) 

Объем 

работы 

(п.л.) 

Тираж 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Опубликованные в журналах из списка ВАК 

1.  
Жевнов Д.А. 

 
Математики и 
информатики 

Инновационное развитие бизнеса. Статистика 

выводов в методике «Шесть cигм»  
 

Мир новой экономики. – 2016. №1. С. 77-89 

 

1 

1000 

2.  
Богданова М.М. Бухгалтерский учет 

аудит статистика 

Обзор поправок и изменений, внесенных в 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам развития малого 

предпринимательства 

М., Финансовый бизнес, 2016, № 4,  стр. 59-63 0,4 1000 

3.  
Глубокова Л.Г. Бухгалтеский учет аудит 

статистика 

Учетно-аналитические аспекты формирования 

информации об издержках обращения в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

Экономика и предпринимательство.2016. - № 

9. С.589-593 

0,5 600 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879
http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879
http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879
http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879
http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879
http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879
http://elibrary.ru/item.asp?id=26026146
http://elibrary.ru/item.asp?id=26026146
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49.  

Руденко А.М. Управление экономиче-

ским ростом организа-

ций в условиях сниже-

ния деловой активности 

предпринимательской 

среды 

В сборнике: «Социально-экономическая 

политика России при переходе на иннова-

ционный путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 

конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. (С. 

139-143). 

0,2 РИНЦ 

50.  

Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А. 

Влияние экономической 

ситуации на депозитный 

портфель российских ком-

мерческих банков 

В сборнике: «Социально-экономическая 

политика России при переходе на иннова-

ционный путь развития: материалы 8-й 

международной научно-практической 

конференции»  

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 270 с. (С. 

43-47) 

0,2 РИНЦ 

51.  

Рау Э.И. Основные факторы, спо-

собствующие и сдержи-

вающие развитие допол-

нительного профессио-

нального образования 

В сборнике: Гарантии качества професси-

онального образования материалы Меж-

дународной научно-практической конфе-

ренции.  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползу-

нова» (АлтГТУ). 2016. С. 160-163. 

0,2 РИНЦ 

 

5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 

 

№ 

п/п 
ФИО авторов Кафедра Наименование статьи 

Выходные данные 

(наименование журнала, год, №, стр.) 

Объем ра-

боты (п.л.) 

Ти-

раж 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Опубликованные в журналах из списка ВАК 

1.  
Жевнов Д.А. 

 
Математики и инфор-

матики 

Инновационное развитие бизнеса. Стати-

стика выводов в методике «Шесть cигм»  

 

Мир новой экономики. – 2016. №1. С. 77-89 

 

1 

1000 

2.  
Богданова М.М. Бухгалтерский учет 

аудит статистика 

Обзор поправок и изменений, внесенных в 

законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам развития малого предпри-

нимательства 

М., Финансовый бизнес, 2016, № 4,  стр. 59-

63 

0,4 1000 

3.  
Глубокова Л.Г. Бухгалтеский учет 

аудит статистика 

Учетно-аналитические аспекты формирова-

ния информации об издержках обращения в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетно-

сти 

Экономика и предпринимательство.2016. - № 

9. С.589-593 

0,5 600 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879
http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879
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http://elibrary.ru/item.asp?id=26090879
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4.  

Мансков С. А., Ку-

ляпин А. И., Коле-

сов И.Ю., Манс-

урова В.Д., Лука-

шевич Е.В., 

Семилет Т.А., 

Фотиева И.В., 

Деминова М.А. 

Шелкова С. В. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Динамика языка в реалиях современности: 

междисциплинарный межвузовский круглый 

стол ученых. 

Социодинамика. — 2016. - № 9. - С.30-45. 

DOI: 10.7256/2409-7144.2016.9.20353. 

URL: http://e-notabene.ru/pr/article_20353.html 

1 п.л. 

0,1 

100 

5.  
Разгон А.В. «Экономика, менедж-

мент и маркетинг» 

Сравнительная оценка активности сообществ 

в социальных сетях вузов г. Барнаула по эко-

номическим направлениям подготовки 

Вестник Алтайской академии экономики и 

права. – 2016. – №1 (43). – С. 100-104 

0,4 

500 

6.  
Кулагина М.Е. «Финансы и кредит»  Методика финансового обоснования инве-

стиционной привлекательности регионов 

Экономика и предпринимательство. – М.: 

Сам Полиграфист 2016. - №3 (часть 2). – С. 

316-321. 

0,5  1000 

7.  
Кулагина М.Е. Кафедра  «Финансы и 

кредит»  

Финансовое обоснование инвестиционной 

привлекательности регионов 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. 

– М.: Изд-во «Финанспресс», 2016. - №26 

(308). С. 2-16. 

1,0 1170 

8.  
Пирогова Т.В. Кафедра  «Финансы и 

кредит»  

Реализация субфедеральной долговой поли-

тики на современном этапе (на примере Ал-

тайского края) 

Сибирская финансовая школа. - 2015. № 6 

(113). С. 51-61. 

1,0 1000 

Опубликованные в журналах, представленных в РИНЦ 

9.  

Ильина М.А., Афо-

нина М.В., Копы-

лова Н.Т. 

 

Математики и инфор-

матики 

Интерпретация результатов педагогических 

измерений 

 

Вестник алтайского государственного педа-

гогического университета. – 2016. 

–  №2(27)Издательство: Алтайский государ-

ственный педагогический университет (Бар-

наул) c. 7-13 

 

0,44 1000 

10.  
Афонина М.В. 

 
Математики и инфор-

матики 

Структура знаний по информатике и икт на 

основании результатов ЕГЭ в алтайском крае 

 

Проблемы современного образования. 2016. 

№ 2. С. 67-76.  

 

0,63 1000 

11.  

Афонина М.В. 

 Математики и инфор-

матики 

Соответствие сайтов образовательных орга-

низаций алтайского края требованиям прави-

тельства и потребностям пользователей 

 

Педагогическое образование на Алтае. 2016. 

№ 1. С. 7-10.  

 
0,25 1000 

12.  

Шелкова С.В., 

Жердева О.Н. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Образы немецкого музыкального мира в поэ-

зии А.А. Фета (на материале стихотворения 

«Ревель» 

Научный альманах. ООО «Консалтинговая 

компания Юком». – Тамбов, 2015. – С.290-

294. 

 

0,4/0,4 100 

13.  
Иванова В. А. Кафедра «Философия, 

история и право» 

Professional and educational standards: the qual-

ity of training in the institution of higher educa-

tion 

Современные научные исследования и разра-

ботки. – Астрахань: Научный центр 

«Олимп». 2016. – №4 (4). – С.32 

0,1 − 

http://e-notabene.ru/pr/article_20353.html
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14.  
Жердева О. Н. 

Шелкова С. В. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Некоторые особенности перевода текстов ту-

ристического дискурса (на примере англий-

ского и русского путеводителей) 

Язык. Культура. Образование. 2016. - №1. – 

С52-57. 

0,4/0,2 

100 

15.  

Голуенко Т. А. 

Жердева О. Н. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Статья посвящена развитию и становлению 

государственно-церковных отношений в 

Германии, особенностям межконфессиональ-

ных отношений в историческом аспекте и 

современном мире, специфике религиозной 

ситуации в современной Германии. 

Язык. Культура. Образование. 2016. - №1. – 

С. 44-48. 

0,2/0,2 

100 

16.  Филонова М. В. 

Жердева О. Н. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Die Besonderheiten der Arbeit am Grammat-

ikalischen Material in den Poetischen Texten. 

Язык. Культура. Образование. 2016. - №1. – 

С. 36-40. 

0,2/0,2 
100 

17.  
Жердева О.Н. 

Юшко Т. В. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

«Концепт «душа» в русском и немецком язы-

ках: от языковой картины мира к националь-

ному самосознанию» 

Современные научные исследования и разра-

ботки. 2016. - №3 (3). – С. 240-245. 

0,3/0,3 

− 

18.  Конева Л.А. 

Жердева О. Н. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Феномен популярности русской литературы 

в Германии 

Научные открытия 2016. – С. 561-566. 0,4/0,2 
− 

19.  
Жердева О.Н., Ку-

дишина И.С., Горн 

А.В.. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Репрезентация национальных картин мира в 

сказках (на материалах русских и немецких 

сказок) 

Современные научные исследования и разра-

ботки. 2016. - №6 (3). – С. 247-250. 

0,2/0,2/0,2 

- 

20.  
Плетнев С.Ю., Ше-

велев С.Ю., Шел-

кова С.В. 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Народ и выборы: формула гражданской от-

ветственности 

Современные научные исследования и разра-

ботки. 2016. - №6 (3). – С. 534-537. 

0,2/0,2/0,2 

- 

21.  Воробьева М.И. Кафедра «Философия, 

история и право» 

Деятельность делегаток Алтая в 1920-1930-е 

годы 

Современные научные исследования и разра-

ботки. 2016. - №6 (3). – С. 534-537. 

0,3 
- 

22.  

Мищенко И.К. «Экономика, менедж-

мент и маркетинг» 

Структурная модернизация как одно из 

направлений совершенствования деятельно-

сти организации  

 

Актуальные вопросы экономики Алтайского 

края – 2016 - № 8 (в печати) 
0,6 300 

23.  Разгон А.В. 

 

«Экономика, менедж-

мент и маркетинг» 

Изменение численности населения г. Барна-

ула в межкризисный период 

Экономика. Профессия. Бизнес. – 2016. –№3. 

– С. 76-80. 
0,3 300 

24.  Матяш И.В. «Финансы и кредит»  Инвестиционные риски в условиях экономи-

ческой рецессии 

Евразийский научный журнал. 2016. № 6. С. 

59-64. 

1,05/0,5 1000 

25.  Рау Э.И. «Финансы и кредит»  Возможные варианты покрытия ущерба хо-

зяйствующими субъектами 

Экономика Профессия Бизнес. 2016. № 3. С. 

27-31. 

0,3 100 

Опубликованные в других изданиях (кроме 5.1.2) 

1. 

Шелкова 

С.В., Жер-

дева О.Н. 

Кафедра «Философия, история 

и право» 

Phonetic Peculiarities оf Old Germanic Lan-

guages 

Наука сегодня : Проблемы и перспективы раз-

вития : сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конфе-

ренции в 3 частях. Научный центр «Диспут». – 

Вологда, 2015. – С. 91-93. 

0,3/0,3 100 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26195575
http://elibrary.ru/item.asp?id=26195575
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585009
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585009&selid=26195575
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2. 

Смехнова Г. 

П., 

Горбачев 

В.Н. 

Кафедра «Философия, история 

и право» 

Муниципальный рынок экологических услуг 

в России: проблемы и возможности 

X Международная научная конференция «Со-

рокинские чтения» «Здоровье российского об-

щества в XXI веке: социологические, психоло-

гические и медицинские аспекты». Сборник 

материалов. М.: Издательство Московского 

университета, 2016. – 897 с. С. 411-413. 

http://socio.msu.ru/documents/science/Sorokinski

e_sbornik__2016.pdf 

0,1/0,1 

100 

3. 

Абубака-

рова Е. В. 

Бобровская 

Н. А. 

Кафедра «Философия, история 

и право» 

Метод проектов как приоритетная инноваци-

онная технология обучения студентов неязы-

ковых вузов иностранному языку 

Гарантии качества профессионального образо-

вания: материалы Международной научно-

практической конференции. ФГБОУ ВПО 

"Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ). – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016. – 247 с. С. 

226-229 

0,4/0,2 

150 

4. 

Абубака-

рова Е. В. 

Кафедра «Философия, история 

и право» 

Использование аутентичных текстов как 

средство формирования межкультурной про-

фессионально-ориентированной коммуника-

тивной компетенции студентов неязыковых 

вузов 

Современное гуманитарное научное знание: 

мультидисципли- 

нарный подход-2016: материалы международ-

ной научно-практи- 

ческой конференции / под общ. ред. И. В. Ро-

гозиной.– Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2016. С. 

40-44. 

 

 

0,4 

150 

5. 

 Жердева 

О.Н. 

Кафедра «Философия, история 

и право» 

Deutsche  nationale Musikbilder in der Dichtung 

von A. Fett 

Язык, категории, функции, речевое действие»: 

материалы девятой научной конференции с 

международным участием. – Москва-Коломна 

,  (14-15 апреля 2016) , С. 43-47 

0,4 

200 

6. 

Жердева 

О.Н. 

Кафедра «Философия, история 

и право» 

Роль учебной лингвострановедческой прак-

тики  в подготовке регионоведов 

Общество. Экономика. Культура: актуальные 

проблемы, практика, решения: Сборник науч-

ных статей VI  Международной  научно-прак-

тической конференции. –  Санкт-Петербург-

ский академический университет: Ч.1,2016 . - 

С.171-174. 

0,6 

150 

7. 

Шевелев 

С.Ю. 

Шелкова С. 

В. 

Кафедра «Философия, история 

и право» 

People and Elections: Civil Liability Общество. Экономика. Культура: актуальные 

проблемы, практика решения.г. Барнаул: Изда-

тельство Санкт-Петербургского  академиче-

ского университета, 2016.-250 с. С. 27-30. 

0,25/0,25 

150 

8. 

Смехнова Г. 

П. 

Кафедра «Философия, история 

и право» 

Научно-исследовательская работа студентов 

младших курсов: проблемы и возможности. 

Общество. Экономика. Культура: актуальные 

проблемы, практика решения. г. Барнаул: Из-

дательство Санкт-Петербургского  академиче-

ского университета, 2016.-250 с. С. 202-207.  

0,4 

150 
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9. 

Коляда Н.И. Современные деньги: подходы 

к определению сущности и 

эмиссии 

В книге: Экономическое развитие региона: 

управление, инновации, подготовка кадров 

материалы III Международного экономиче-

ского форума «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИ-

ТИЕ РЕГИОНА: УПРАВЛЕНИЕ, ИННОВА-

ЦИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ» Барнаул, 

10-11 июня 2016 г. 

Барнаул: Изд-во ООО «Колибри», 2016. (С. 

233-237) 

0,25 200 

10. 

Кулагина 

М.Е. 

Финансовое обоснование ин-

вестиционной привлекатель-

ности регионов на примере 

Сибирского федерального 

округа 

В книге: Экономическое развитие региона: 

управление, инновации, подготовка кадров 

материалы III Международного экономиче-

ского форума «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИ-

ТИЕ РЕГИОНА: УПРАВЛЕНИЕ, ИННОВА-

ЦИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ» Барнаул, 

10-11 июня 2016 г. 

Барнаул: Изд-во ООО «Колибри», 2016. 

(С.252-257)  

0,25 200 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26707455
http://elibrary.ru/item.asp?id=26707455
http://elibrary.ru/item.asp?id=26707455
http://elibrary.ru/item.asp?id=26707455
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5.1.4. Научные статьи научно-педагогических работников, опубликованные за рубежом 

 

№ 

п/п 
ФИО авторов Кафедра Наименование статьи 

Выходные данные 

(наименование издания, год, №, стр.) 

Импакт-

фактор 

журнала 

Объем 

работы 

(п.л.) 

1 2 3 4 5 6 7 

в рейтинговых изданиях, входящих в системы цитирования Web of Sience, Scopus, 

1.  
Фасенко Т.Е. 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

Институциональные ловушки иннова-

ционно-инвестиционной деятельности 

как препятствие на пути к сбалансиро-

ванному развитию регионов 

Сборник материалов «Международной научно-прак-

тической конференции «Преодоление неопределен-

ности институциональной среды как инструмент гло-

бального кризис-менеджмента», г. Афины (Греция). 

– 2016 год. – С 20-26. 

- 0,3 

2.  
Неверов П.А. 

Бухгалтерский 

учет, аудит, 

статистика 

Information and Communication System 

of Internal and External Quality Control 

of Auditor Activity 

International Conference on Advanced Management Sci-

ence and Information 

Engineering (AMSIE) DESTECH PUBLICATIONS, 

INC, 439 DUKE STREET, LANCASTER, PA 17602-

4967 USA, 2015 

Идентификационный номер: WOS: 000361829200022 

- 1 

в других изданиях 

3.  

Ижболдин – 

Кронберг А.Р. 

(в соавторстве 

Губарь А.И., Ма-

лахов Р.Г.) 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

On the issue of the phenomenon of 

transformational changes in the con-

trol systems of socio-economic pro-

cesses  

  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): Материалы 

II –ой Международной научно-практической 

конференции , г. Прага, Чешская Республика, 7 

ноября 2016 г. 

- 0,6/0,2 

4.  
Богданова М.М. 

Бухгалтерский 

учет, аудит, 

статистика 

Налоговый аудит учета расчетов с вне-

бюджетными фондами 

Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы (IPEG-2016) Прага: Vedecko vydavatelske cen-

trum “Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 16-99 

- 

0,3 

5.  
Глубокова Л.Г. 

 

Особенности формирования информа-

ции об издержках обращения в бухгал-

терском учете и финансовой отчетно-

сти 

Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы (IPEG-2016) Прага: Vedecko vydavatelske cen-

trum “Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 16-99 

- 

0,3 
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6.  

Коротеева М., Ла-

рионова И.А. 

 

Исторические предпосылки возникно-

вения и развития бухгалтерского учета 
Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): Материалы 

II –ой Международной научно-практической 

конференции , г. Прага, Чешская Республика, 7 

ноября 2016 г. С. 108-110 

- 

0,3/ 0,1 

7.  

Левичева С.В., Ла-

рионова И.А. 

 

Банковские операции по обезличен-

ным металлическим счетам 
Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): Материалы 

II –ой Международной научно-практической 

конференции , г. Прага, Чешская Республика, 7 

ноября 2016 г С.114-117 

- 0,3/ 0,15 

8.  

Левичева С.В., 

Быковская М.И. 

(бакалавр) 
 

Current state and further perspectives of 

integrated reporting in 

Russia 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): Материалы 

II –ой Международной научно-практической 

конференции , г. Прага, Чешская Республика, 7 

ноября 2016 г, С.112-114 

- 0,3/0,15 

9.  
Неверов П.А. Су-

рай Н.М. 
 

Современное состояние и перспективы 

развития рынка молода и молочных 

продуктов в Алтайском крае 

Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы (IPEG-2016) Прага: Vedecko vydavatelske cen-

trum “Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 119-128 

- 

06,/0,3 

10.  
Пислегина Н.В., 

Цуриков В.В. 

(магистрант) 
 

Природа бухгалтерских рисков Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы (IPEG-2016) Прага: Vedecko vydavatelske cen-

trum “Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 98-101 

- 

0,3/0,15 

11.  
Пислегина Н.В., 

Шифанова Е.В. 

(магистрант) 
 

Особенности развития лизинга в Рос-

сии в условиях финансового кризиса 

Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы (IPEG-2016), Прага: Vedecko vydavatelske cen-

trum “Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 94-98 

- 

0,3/0,15 

12.  
Чугаева Т.Д. 

 

Методические подходы к организации 

системы управленческого учета на 

предприятиях малого бизнеса 

Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы (IPEG-2016) Прага: Vedecko vydavatelske cen-

trum “Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 144-146 

- 

0,4 

13.  

Щетинин Е.Н. 

 

Уровень доходов населения региона 

как фактор экономического роста 
Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): Материалы 

II –ой Международной научно-практической 

конференции , г. Прага, Чешская Республика, 7 

ноября 2016,  Прага: Vedecko vydavatelske centrum 

“Sociosfera-CZ”, 2016. – С.186-188 

- 

0,3 



74 

 

14.  

Сурай Н.М., Май-

оров А.А., Неве-

ров П.А. 

 

Особенности анализа факторов конку-

рентоспособности продукции молоко-

перерабатывающего подкомплекса 

АПК Алтайского края 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): Материалы 

II –ой Международной научно-практической 

конференции , г. Прага, Чешская Республика, 7 

ноября 2016, Прага: Vedecko vydavatelske centrum 

“Sociosfera-CZ”, 2016. – С.155-163 

- 

0,8/0,4 

15.  

Сурай Н.М., Май-

оров А.А., Неве-

ров П.А. 

 

Маркетинговый анализ факторов, вли-

яющих на производство и потребление 

молочных продуктов 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): Материалы 

II –ой Международной научно-практической 

конференции , г. Прага, Чешская Республика, 7 

ноября 2016, Прага: Vedecko vydavatelske centrum 

“Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 163-172 

- 

0,7/0,35 

16.  

Чугаева Т.Д. 

 

Совершенствование системы показате-

лей оценки результативности работы с 

клиентами 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): Материалы 

II –ой Международной научно-практической 

конференции , г. Прага, Чешская Республика, 7 

ноября 2016, Прага: Vedecko vydavatelske centrum 

“Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 179-180 

- 

0,3 

17.  Мищенко В.В., 

Мищенко И.К. 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Точки роста экономик России и 

Казахстана в условиях кризиса 

(статья) 

Актуальные проблемы интеграции рыночных 

субъектов Казахстана и России в условиях 

ЕАЭС: сб. науч. тр./ под общ.ред. Ш.А. Курман-

баевой. - Семей: Казахский гуманитарно-юриди-

ческий инновационный университет, 2016. - 400 

с.  

- 0,3 

18.  Мищенко В.В., 

Мищенко И.К. 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Современные тенденции в оптими-

зации структуры экономики 

 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016) / Междуна-

родная научно-практическая конференция, 7 но-

ября 2016 г. г. Прага, Чешская Республика  

- 0,25 

19.  

Фасенко Т.Е 

«Экономика, 

менеджмент 

и маркетинг» 

Новые подходы развития человече-

ского потенциала: на примере ко-

учинга 

Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы (IPEG-2016): сборник научных трудов / под ред. 

П. А. Неверова, Б. А. Аманжоловой – Прага : Vědecko 

vydavatelské centrum «SociosféraCZ», 2016. – С. 205-

206.  (РИНЦ). 

 0,25 



75 

 

20.  

Шевелев С. Ю. Кафедра «Фи-

лософия, исто-

рия и право» 

Правовое регулирование права част-

ной собственности в Российской Феде-

рации. 

«Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы» (IPEG-2016): сборник научных трудов / под 

ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага. 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. 

– «Инновационные процессы в условиях глобализа-

ции мировой экономики: проблемы, тенденции, пер-

спективы» (IPEG-2016): сборник научных трудов / 

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

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. 

– С. 147-151. 

- 0,4 

21.  

Смехнова Г. П. Кафедра «Фи-

лософия, исто-

рия и право» 

Практика применения интерактивных 

технологий в обучении студентов. 

«Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы» (IPEG-2016): сборник научных трудов / под 

ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага. 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. 

– «Инновационные процессы в условиях глобализа-

ции мировой экономики: проблемы, тенденции, пер-

спективы» (IPEG-2016): сборник научных трудов / 

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

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. 

– С. 199-201. 

- 0,2 

22.  

Шелкова С. В. 

Жердева О. Н. 

Кафедра «Фи-

лософия, исто-

рия и право» 

The Purpose of Teaching the History of 

English. 

«Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы» (IPEG-2016): сборник научных трудов / под 

ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага. 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. 

–  С.205-206. 

- 0,2/0,1 

23.  

Жердева О. Н., 

Савочкина Е., Фи-

лонова М. 

Кафедра Ка-

федра «Фило-

софия, история 

и право» 

Zussamenarbeit der Region Altai Und Del 

I Sc’hlands: Geschichte und Perspectiven 

«Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспек-

тивы» (IPEG-2016): сборник научных трудов / под 

ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага. 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – 

С.172-174. 

- 

0,1/0,1/0,1 
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Раздел 5.2. Научные публикации студентов и магистрантов 
 

  

№ 

п/п 
Автор (ы) Название работы 

Название издания, место издания, издательство, 

год, стр. 

Соавторы 

из числа 

ППС 

Объем 

(п.л.) 

Научный 

руководи-

тель (если 

без соавтор-

ства) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Барынмай 

С.О 

 

Дерево принятия решений (статья) 

 

Сб. «Математические методы и информационные системы 

в экономике», Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 10-18. 2016. - http://edu.secna.ru 

Ильина М.А. 

 0,13 - 

2.  Воробьева 

И.В., Подъ-

езжих Р.В 

 

Экономить или нет?   Математиче-

ский ответ 

 

Сб. «Математические методы и информационные системы 

в экономике», Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 36-49. 2016. - http://edu.secna.ru 

Ильина М.А. 

 
0,13 - 

3.  Лобанова 

Е.С. 

 

Биматричные игры Сб. «Математические методы и информационные системы 

в экономике», Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 49-56. 2016. - http://edu.secna.ru 

Ильина М.А. 

 0,11 - 

4.  Катаева 

И.Н., Медве-

дева Е.А. 

 

Аукционы и теория игр  

 

Сб. «Математические методы и информационные системы 

в экономике», Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 78-84. 2016. - http://edu.secna.ru 

Ильина М.А. 

 
0,27 - 

5.  Васюнина 

А.А. 

Анализ информационной системы на 

малом предприятии и повышение её 

эффективности  

 

Сб. «Математические методы и информационные системы 

в экономике», Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 87-93. 2016. - http://edu.secna.ru 

Коханенко 

Д.В., 
0,07 - 

6.  Сиворонова 

Е.Р. 

Применение теории графов для по-

иска оптимальных решений 

 

Сб. «Математические методы и информационные системы 

в экономике», Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 30-36. 2016. - http://edu.secna.ru 

Копылова 

Н.Т. 0,28 - 

7.  Минеева 

Е.А. 

Отдельные модели теории расписа-

ний 

 

Сб. «Математические методы и информационные системы 

в экономике», Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 62-71. 2016. - http://edu.secna.ru 

Копылова 

Н.Т. 0,35 - 

8.  Горшенѐва 

В.К. 

Оптимальный портфель марковица 

для инвестирования в нефтяную от-

расль 

 

Сб. «Математические методы и информационные системы 

в экономике», Электронный журнал «Горизонты образова-

ния», Выпуск 18. с. 71-78. 2016. - http://edu.secna.ru 

Копылова 

Н.Т. 
0,33 - 

9.  Арзамасцев 

С.А. 

Вопросы современной экономиче-

ской преступности 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 10-14 

- 0,3 Т.Д. Чугаева 
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10.  Архипова 

А.Д. 

Профессия 21 века: «Менеджер кор-

поративной социальной отчётности 

(КСО)» 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 14-18 

- 0,3 Ю.А. Радцева 

11.  Басова А.С. Проблемы и перспективы развития 

бухгалтерского учёта и аудита в Рос-

сии и за рубежом 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 29-31 

- 0,2 Неверов П.А. 

12.  Болгов А.П. Исторические аспекты введения 

налога на доходы физических лиц 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 41-45 

- 0,2 Богданова 

М.М. 

13.  Гаврилова 

С.В. 

Экономические и финансовые про-

блемы устойчивого развития страны 

в условиях глобальных изменений 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 50-52 

- 0,2 Левичева 

С.В. 

14.  Гизатова 

Т.М. 

Оценка динамики развития банков-

ской сферы Алтайского края и Бар-

наула в современных условиях 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 57-60 

- 0,2 Щетинин 

Е.Н. 

15.  Гончаренко 

Е.В. 

Учёт вознаграждений работников и 

представление информации в бух-

галтерской (финансовой) отчётности 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 64-67 

- 0,2 Левичева 

С.В. 

16.  Калабина 

И.В. 

Методика анализа на малых пред-

приятиях 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 80-87 

- 0,3 Богданова 

М.М. 

17.  Каркавина 

А.В. 

Перспективы развития бухгалтер-

ского учёта с применением про-

граммы «1С» 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 93-96 

- 0,2 Богданова 

М.М. 

18.  Кашура А.Г. Сравнительная характеристика учёта 

движения денежных средств по рос-

сийским и международным стандар-

там 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 102-105 

- 0,3 Пислегина 

Н.В. 

19.  Клиновенко 

Т.С. 

Значение и важность оценки ликвид-

ности при финансовом анализе ком-

мерческого банка 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 106-109 

- 0,2 Щетинин 

Е.Н. 

20.  Кондакова 

К.Г. 

Сущность системы «Стандарт-кост» 

и нормативного метода учёта затрат 

и калькулирования: ограничения и 

перспективы использования 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 109-113 

- 0,2 Левичева 

С.В. 
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21.  Кондратьева 

Н.К. 

Малый бизнес: экономические ас-

пекты развития 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 113-120 

- 0,3 Неверов П.А. 

22.  Кушманова 

Т.И. 

Управленческий учёт: сущность и 

современная концепция 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 124-127 

- 0,3 Чугаева Т.Д. 

23.  Кочкин И.А. Система информационно-аналитиче-

ского обеспечения принятия управ-

ленческих решений на малом пред-

приятии и пути ее совершенствова-

ния (на примере ООО «Ленинград») 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С.128-131 

- 0,2 Чугаева Т.Д. 

24.  Тумашова 

О.А. 

Учет процентов по кредитам и зай-

мам: бухгалтерский и налоговый 

подход 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 185-189 

- 0,3 Пислегина 

Н.В. 

25.  Цуриков 

В.В. 

Бухгалтерские риски: сущность, 

оценка и анализ 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 190-193 

- 0,2 Пислегина 

Н.В. 

26.  Шелковая 

Т.В. 

Процессно-ориентированный подход 

к организации учетной системы рас-

четов с контрагентами 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 196-199 

- 0,2 Чугаева Т.Д. 

27.  Шифанова 

Е.В. 

Анализ эффективности воспроизвод-

ства основных средств за счет раз-

личных источников финансирования 

в ОАО «Авиационное предприятие 

«Алтай»» 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 199-202 

- 0,3 Пислегина 

Н.В. 

28.  Шкарпетко 

А.М. 

Определение понятия финансового 

состояния организации при его ана-

лизе в трудах отечественных авторов 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 203-206 

- 0,2 Щетинин 

Е.Н. 

29.  Шрайнер 

Е.А. 

Организация договорной работы Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 207-210 

- 0,2 Носкова О.Г. 

30.  Щербакова 

К.А. 

Актуальность создания службы 

внутреннего аудита в компании 

Школа В.Д. Новодворского: Материа-лы Х межвузовской 

научно-практической конференции магистрантов, студен-

тов и молодых учёных/ под. ред. Е.Н. Щетинина, Т.Д. Чу-

гаевой. – Барнаул: ООО «Палитра», 2016. – С. 210-212 

- 0,2 Пислегина 

Н.В. 



79 

 

 

31.  Стешина 

И.Г. 

Актуальные вопросы эффективности 

расходования бюджетных средств 

при проведении государственных за-

купок 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 8-й междуна-

родной научно-практической конференции, г.Барнаул, 22 

июня 2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.-

Барнаул: ИП Колмогоров И.А.,2016. - С. 150-153 

- 0,3 Чугаева Т,Д. 

32.  Кушманова 

Т.И. 

Организация управленческого учета 

с использованием процессного под-

хода 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 8-й междуна-

родной научно-практической конференции, г.Барнаул, 22 

июня 2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.-

Барнаул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 248-251 

Чугаева Т.Д. 0,3 - 

33.  Лихоманов 

А.В. 

Современный подход к признанию 

нематериальных активов в бухгал-

терском учете 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 8-й междуна-

родной научно-практической конференции, г.Барнаул, 22 

июня 2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.-

Барнаул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 251-253 

Ларионова 

И.А. 

0,3 - 

34.  Зайцев Е.И. Интегрированная отчетность как но-

вое явление в отечественной корпо-

ративной отчетности 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 8-й междуна-

родной научно-практической конференции, г.Барнаул, 22 

июня 2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.-

Барнаул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 253-256 

Левичева С.В. 0,3 - 

35.  Капустина 

Н.В. 

Проблемы взаимосвязи внутренней и 

внешней бухгалтерской отчетности 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 8-й междуна-

родной научно-практической конференции, г.Барнаул, 22 

июня 2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.-

Барнаул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 256-259 

Левичева С.В. 0,3 - 

36.  Болотова 

К.А. 

Проблемы развития финансовой от-

четности 

Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития: материалы 8-й междуна-

родной научно-практической конференции, г.Барнаул, 22 

июня 2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.-

Барнаул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 262-265 

Чугаева Т.Д. 0,3 - 

37.  Воробьева 

И.В. 

Подъезжих 

Р.В. 

Перспективы развития отраслей эко-

номики Алтайского края в условиях 

международных экономических 

санкций 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.- Бар-

наул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 23-25  

- 0,2 Щетинин 

Е.Н. 

38.  Бычкова 

Т.С. 

Семенова 

С.В. 

Проблемы в сфере занятости в Ал-

тайском крае 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.- Бар-

наул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 46-49 

- 0,2 Щетинин 

Е.Н. 

39.  Коротеева 

М.А. 

Исторические предпосылки возник-

новения и развития бухгалтерского 

учета в России 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

 0,2 Ларионова 

И.А.- 
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2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.- Бар-

наул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 62-65 

40.  Селиванова 

П.С. 

Гришина 

Н.С. 

Анализ доходов и потребления в Ал-

тайском крае 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.- Бар-

наул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 84-86 

 0,2 Щетинин 

Е.Н. 

41.  Стешина 

И.Г. 

Реализация публичного управления 

и контроля в сфере государственных 

закупок 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.- Бар-

наул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 87-89 

  

0,3 

Чугаева Т.Д. 

42.  Щербакова 

К.А. 

Независимость внутреннего аудита 

коммерческих организаций 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г./Под общ. ред. И.К.Мищенко, Т.Е. Фасенко.- Бар-

наул: ИП Колмогоров И.А.,2016. – С. 236-238 

- 0,3 Пислегина 

Н.В. 

43.  Цуриков 

В.В. 

Природа бухгалтерских рисков Сб. материалов международной научно-практической кон-

ференции «Innovation processes in the context of globaliza-

tion of the world economy: Challenges, Trends, Prospects»  

(IPEG-2016), 25 марта 2016 г. – С. 98-101 в г. Прага, Чеш-

ская республика 

Пислегина 

Н.В. 

0,3 - 

44.  Шифанова 

Е.В. 

Особенности развития лизинга в Рос-

сии в условиях финансового кризиса 

Сб. материалов международной научно-практической кон-

ференции «Innovation processes in the context of globaliza-

tion of the world economy: Challenges, Trends, Prospects»  

(IPEG-2016), 25 марта 2016 г. – С. 94-98 в г. Прага, Чеш-

ская республика 

Пислегина 

Н.В. 

0,3 - 

45.  Кушманова 

Т.И. 

Влияние процессного управления 

предприятием на построении си-

стемы управленческого учета 

Сб. материалов II региональной конференции ВУЗов Си-

бирского федерального округа «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит: проблемы теории и практики», НГТУ, 20 

марта 2016 г. – С. 84-88 

- 0,3 Чугаева Т.Д. 

46.  Арзамасцев 

С.А. 

Сущность и содержание экономиче-

ской экспертизы в современных 

условиях 

Сб. материалов II региональной конференции ВУЗов Си-

бирского федерального округа «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит: проблемы теории и практики», НГТУ, 20 

марта 2016 г. – С. 13-18 

- 0,3 Чугаева Т.Д. 

47.  Архипова 

А.Д. 

Предпринимательство в области бух-

галтерского учета: современные реа-

лии 

Актуальные тенденции развития современного общества: 

взляд молодежи. Сб. материалов международной студенче-

ской научно-практической конференции, Казахский гума-

нитарно-юридический инновационный университет, г. Се-

мей, 28-29 марта 2016 г. – С. 24-28 

- 0,3 Богданова 

М.М. 

48.  Юшко Т.В.  «Концепт «душа» в русском и 

немецком языках: от языковой кар-

тины мира к национальному самосо-

знанию» 

Современные научные исследования и разработки. 2016. - 

№3 (3). – С. 240-245. 

Жердева О.Н.  0,6 - 
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49.  Горшенёва 

В.К., Лома-

кина К.А. 

О политическом абсентеизме студен-

ческой молодежи. 

 Гражданское общество России: становление и пути разви-

тия: сборник статей участников VI Международного науч-

ного студенческого конгресса. 2015. С. 1971-1974. 

- 0,4 Смехнова 

Г.П. 

50.  Лушева Д.А. Санкции Евросоюза: анализ мнений 

студенческой молодежи. 

Гражданское общество России: становление и пути разви-

тия: сборник статей участников VI Международного науч-

ного студенческого конгресса. 2015. С. 1979-1981. 

- 0,2 Смехнова 

Г.П. 

51.  Батирова 

А.И. 

Спайс. Наркотики XXI века. Гражданское общество России: становление и пути разви-

тия: сборник статей участников VI Международного науч-

ного студенческого конгресса. 2015. С. 1966-1968. 

- 0,2 Смехнова 

Г.П. 

52.  Кривенко 

Е.И. 

Особенности формирования соци-

ально-психологического климата в 

учебных группах первокурсников. 

Гражданское общество России: становление и пути разви-

тия: сборник статей участников VI Международного науч-

ного студенческого конгресса. 2015. С. 1976-1978. 

- 0,2 Смехнова 

Г.П. 

53.  

Бати-

рова А.И. 

Семья 21 века  (сравнительный ана-

лиз отношения к семье и браку моло-

дежи поколений ХХ И  ХХI веков) 

Проект для России. Сборник статей участников VII Меж-

дународного научного студенческого конгресса «Проект 

для России»,  6 - 16 апреля 2016 года.  Под ред.  О.В. Кара-

мовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» — М.: Фи-

нуниверситет, 2016. – С.  1715-1717  Электронный ре-

сурс.   http://www.fa.ru/projects/mnsk/Pages/default.aspx 

- 0,2 
Смехнова 

Г.П. 

54.  Горшенева 

В.К.,  Лома-

кина К.А.   

Образ «идеального президента 

страны» глазами студентов. 

Проект для России. Сборник статей участников VII Меж-

дународного научного студенческого конгресса «Проект 

для России»,  6 - 16 апреля 2016 года.  Под ред.  О.В. Кара-

мовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» — М.: Фи-

нуниверситет, 2016. – С.  1723-1725  Электронный ре-

сурс.   http://www.fa.ru/projects/mnsk/Pages/default.aspx 

- 0,2 
Смехнова 

Г.П. 

55.  Дьячина 

О.В. 

Типы модальностей партнеров и их 

реализация в деловой практике. 

Проект для России. Сборник статей участников VII Меж-

дународного научного студенческого конгресса «Проект 

для России»,  6 - 16 апреля 2016 года.  Под ред.  О.В. Кара-

мовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» — М.: Фи-

нуниверситет, 2016. – С.  1725 - 1726  Электронный ре-

сурс.   http://www.fa.ru/projects/mnsk/Pages/default.aspx 

- 0,2 
Смехнова 

Г.П. 

56.  Буряк А.В.,  

Романова 

М.А 

Образ Президента России В.В. Пу-

тина в немецкой прессе. 

Проект для России. Сборник статей участников VII Меж-

дународного научного студенческого конгресса «Проект 

для России»,  6 - 16 апреля 2016 года.  Под ред.  О.В. Кара-

мовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» — М.: Фи-

нуниверситет, 2016. – С.  1717 - 1719  Электронный ре-

сурс.   http://www.fa.ru/projects/mnsk/Pages/default.aspx 

- 0,2 
Смехнова 

Г.П. 

57.  Беленко, 

Е.Е. 

 Дьячина, 

О.В. 

Business: its Functions and Resources   Проект для России. Сборник статей участников VII Меж-

дународного научного студенческого конгресса «Проект 

для России»,  6 - 16 апреля 2016 года.  Под ред.  О.В. Кара-
- 0,2 

Смехнова 

Г.П. 
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 Коротеева 

А.В. 

мовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» — М.: Фи-

нуниверситет, 2016. – С.  1725 – 1726  Электронный ре-

сурс.   http://www.fa.ru/projects/mnsk/Pages/default.aspx 

58.  Плетнев  С. 

Ю. 

Мотивация молодежи к получению 

экономического образования 

Проект для России. Сборник статей участников VII Меж-

дународного научного студенческого конгресса «Проект 

для России»,  6 - 16 апреля 2016 года.  Под ред.  О.В. Кара-

мовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» — М.: Фи-

нуниверситет, 2016. – С.  1729 – 1731  Электронный ре-

сурс.   http://www.fa.ru/projects/mnsk/Pages/default.aspx 

- 0,2 
Смехнова 

Г.П. 

59.  Лобанова 

Е.С. 

К вопросу о потреблении как идео-

логии общества 

Проект для России. Сборник статей участников VII Меж-

дународного научного студенческого конгресса «Проект 

для России»,  6 - 16 апреля 2016 года.  Под ред.  О.В. Кара-

мовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» — М.: Фи-

нуниверситет, 2016. – С.  1726 – 1729  Электронный ре-

сурс.   http://www.fa.ru/projects/mnsk/Pages/default.aspx 

- 0,2 
Менькин 

Н.П. 

60.  Воробьева 

И.В, Подъез-

жих Р.В. 

Потребительское поведение моло-

дежи 

Проект для России. Сборник статей участников VII Меж-

дународного научного студенческого конгресса «Проект 

для России»,  6 - 16 апреля 2016 года.  Под ред.  О.В. Кара-

мовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» — М.: Фи-

нуниверситет, 2016. – С.  1731 – 1734  Электронный ре-

сурс.   http://www.fa.ru/projects/mnsk/Pages/default.aspx 

- 0,2 
Смехнова 

Г.П. 

61.  Пономарева 

Е.В. 

Торжественное и духовное красноре-

чие в Древней Руси 

Проект для России. Сборник статей участников VII Меж-

дународного научного студенческого конгресса «Проект 

для России»,  6 - 16 апреля 2016 года.  Под ред.  О.В. Кара-

мовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» — М.: Фи-

нуниверситет, 2016. – С.  1734 – 1735  Электронный ре-

сурс.   http://www.fa.ru/projects/mnsk/Pages/default.aspx 

- 0,2 
Воробьева 

М.И. 

62.  Кудишина 

И.С., Горн 

А.В.. 

Репрезентация национальных картин 

мира в сказках (на материалах рус-

ских и немецких сказок). 

Современные научные исследования и разработки. 2016. - 

№6 (3). – С. 247-250. Жердева О.Н. 

0,2/0,2/0,2 

Жердева О.Н. 

63.  Плетнев 

С.Ю. 

Народ и выборы: формула граждан-

ской ответственности. 

Современные научные исследования и разработки. 2016. - 

№6 (3). – С. 534-537. 

Шевелев 

С.Ю., Шел-

кова С.В. 

0,2/0,2/0,2 

- 

64.  Петров Д.И. Повышение качества продукции на 

предприятии (на примере ООО 

«Алорто» 

 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.227-230. 

- 0,2 Разгон .А.В. 
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65.  Кривенко 

Е.И.  

Сравнительная оценка видимости в 

поисковых системах сайтов вузов г. 

Барнаула 

 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.65-69. 

- 0,2 Разгон А.В. 

66.  

Пикулов 

Е.Б. 

Влияние цвета на эффективность де-

ятельности компании 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.230-233. 

- 0,2 Торгашова 

Н.А. 

67.  

Леванюк 

В.А. 

Совершенствование товарной поли-

тики фирмы 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.220-223. 

- 0,2 Мищенко 

И.К. 

68.  

Мясникова 

А.О. 

Маркетинговые исследования цено-

вых предпочтений покупателей бан-

ковских продуктов (услуг) 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.130-133. 

- 0,2 Мищенко 

И.К. 

69.  

Толстова 

Н.Ф.  

Прогнозирование продаж на пред-

приятии 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.233-236. 

- 0,2 Мищенко 

И.К. 

70.  Горшенева 

В.К. 

Гендерные особенности поведения 

руководителя 

Актуальные тенденции развития современного общества: 

взгляд молодежи: мат-лы междунар. студ. научно-практи-

ческой конференции / под науч. ред. Ш.А. Курманбаевой - 

Семей, 2016. – С. 61-66. 

Елистратова 

Т.Г. 

0,3 - 

71.  Мартенс 

М.В. 

Состояние и перспективы развития 

экономики Алтайского края в усло-

виях кризиса 

Актуальные тенденции развития современного общества: 

взгляд молодежи: мат-лы междунар. студ. научно-практи-

ческой конференции / под науч. ред. Ш.А. Курманбаевой - 

Семей, 2016. – С. 57-60. 

Елистратова 

Т.Г. 

0,3 - 

72.  Кищук К.В. Человеческий капитал России: про-

блемы формирования в современных 

условиях. 

Современные экономика и общество: научный взгляд моло-

дых: сборник статей и тезисов докладов XII международной 

научно-практической конференции студентов, магистран-

тов и аспирантов (22 января 2016 г.) / Челябинский филиал 

Финуниверситета, Финансово-экономический институт Та-

джикистана. – Челябинск, 2016. - Книга 1. – 2016. - С. 253-

256. 

- 0,3 Елистратова 

Т.Г. 

73.  Горшенева 

В.К. 

Женщины в современном бизнесе Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

- 0,2 Елистратова 

Т.Г. 
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конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.199-201. 

74.  Кривенко 

Е.И. 

Моббинг и буллинг: сущность и спо-

собы противостояния 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.217-220. 

- 0,2 Елистратова 

Т.Г. 

75.  Китаева 

Ю.Ю. 

Вовлеченность сотрудников как фак-

тор эффективного предприятия 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.211-214. 

- 0,2 Елистратова 

Т.Г. 

76.  Катаева 

И.Н., 

Медведева 

Е.А. 

Политика Центробанка России в 

условиях текущего экономического 

кризиса и ее влияние на хозяйствен-

ную систему 

Актуальные тенденции развития современного общества: 

взгляд молодежи: мат-лы междунар. студ. научно-практи-

ческой конференции / под науч. ред. Ш.А. Курманбаевой - 

Семей, 2016. – С.121-124. 

- 0,2 Ижболдин – 

Кронберг 

А.Р. 

 

77.  Булох А.В. Управление ассортиментом продук-

ции как инструмент обеспечения 

устойчивого состояния организации  

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.193-195. 

- 0,2 Поволоцкая 

О.А. 

78.  Гунько П.С. Управление конкурентными преиму-

ществами организации в современ-

ных условиях: региональный аспект 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.202-204. 

- 0,2 Поволоцкая 

О.А. 

79.  Ишназарова 

К.С. 

Разработка системы стимулирования 

сбыта на примере торговой организа-

ции 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.208-211. 

- 0,2 Фасенко Т.Е. 

80.  Морозова 

Л.Ж. 

Ценовые предпочтения покупателей 

на основе маркетинговых исследова-

ний ООО «Торгового дома «Гратис» 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2016. – С.224-227. 

- 0,2 Фасенко Т.Е. 

81.  Хоменко 

Е.Г. 

Анализ и пути улучшения использо-

вания автотранспортного парка пред-

приятия сетевой торговли (на при-

мере ООО «Розница К-1») 

Актуальные вопросы функционирования экономики Алтай-

ского края [Текст]: сборник статей / под ред. В.В. Ми-

щенко. – Вып. 8. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. – С.47-

54. 

Разгон А.В. 0,4 - 

82.  Батирова 

А.И.,  

Исаева Е.А. 

Влияние кризиса на безработицу в 

России 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

- 0,2 Ижболдин- 

Кронберг 

А.Р. 
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2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А., 2016. – С. 32-34. 

 

83.  Буряк А.В., 

Барынмай 

С.О. 

Ключевые проблемы реализации ин-

новационного и научного потенциала 

России (на примере Алтайского края) 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А., 2016. – С. 44-46. 

- 0,2 Ижболдин- 

Кронберг 

А.Р. 

 

84.  Валько П.С. Повышение конкурентоспособности 

организации в условиях рынка 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А., 2016. – С.196-199. 

- 0,2 Ломакина 

О.В. 

85.  Катаева 

И.Н., 

Медведева 

Е.А. 

Политика Центробанка России и ее 

влияние на экономику Алтайского 

края 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А., 2016. – С. 116-119 

- 0,2 Ижболдин- 

Кронберг 

А.Р. 

 

86.  Медведева 

Е.А.   

История развития малого предприни-

мательства в России: влияние на эко-

номику в разные годы 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А., 2016. – С. 73-75. 

- 0,2 Межина М.В. 

87.  Барынмай 

С.О., Буряк 

А.В.   

Государственное регулирование ма-

лого и среднего бизнеса в Алтайском 

крае 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А., 2016. – С. 29-31. 

- 0,2 Межина М.В. 

88.  Васильева 

Д.Е., Елисее-

ева М.А. 

Проблемы и перспективы развития 

малого бизнеса в Российской федера-

ции 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А., 2016. – С. 50-53. 

- 0,2 Шипулина 

И.А. 

89.  Петухова 

П.В., Маль-

гина И.А., 

Воронина 

Ю.С. 

Рынок труда Алтайского края: про-

блемы трудоустройства современных 

выпускников вузов 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко. – Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А., 2016. – С. 78-81. 

- 0,2 Шипулина 

И.А. 

90.  Хоменко 

Е.Г.  

Совершенствование транспортной 

логистики торгового предприятия 

Сборник статей участников V Международного конкурса 

научных работ аспирантов и студентов: март – май 2016 

года / ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» — М.: Финуниверситет, 

2016. Под ред. О.В. Карамовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» – М.: Финуниверситет 2016. // Электронный 

- 0,2 Разгон А.В. 
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ресурс. URL: http://www.fa.ru/projects/mknrsa/Pages/ de-

fault.aspx. С. 735-741.  

91.  Горшенева 

В.К. 

Политика импортозамещения в аг-

рарном секторе России: проблемы и 

решения 

Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив 

развития», г. Новороссийск, 7-8 апреля 2016 г.: материалы 

Всероссийской студенческой научно-практической кон-

ференции. – Новороссийск. – 2016. 

- 0,3 Елистратова 

Т.Г. 

92.  Логвинова 

Д.Н. 

Актуальные социально-экономиче-

ские проблемы Алтайского края и 

пути их решения 

Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив 

развития», г. Новороссийск, 7-8 апреля 2016 г.: материалы 

Всероссийской студенческой научно-практической кон-

ференции. – Новороссийск. – 2016.   

- 0,3 Елистратова 

Т.Г. 

93.  Барынмай С. 

О., Буряк 

А.В.  

Венчурный бизнес в России Актуальные тенденции развития современного общества: 

взгляд молодежи: мат-лы междунар. студ. науч.-прак. конф. 

/ под науч. ред. Ш.А. Курманбаевой - Семей, 2016. Т.5. – 

221 с. 

- 0,2 Шипулина 

И.А. 

94.  Медведева 

Е.А., Ката-

ева И.Н. 

Политика Центробанка России в 

условиях текущего экономического 

кризиса и ее влияние на хозяйствен-

ную систему России 

Актуальные тенденции развития современного общества: 

взгляд молодежи: мат-лы междунар. студ. науч.-прак. конф. 

/ под науч. ред. Ш.А. Курманбаевой - Семей, 2016. Т.5. – 

221 с. 

- 0,2 Шипулина 

И.А. 

95.  Тоскина Е.В. 

(магистрант) 

Оценка стабильности экономической 

среды и стратегия «переключения» в 

антикризисном управлении предпри-

ятий строительной отрасли 

Наука и инновации в современных условиях. Сборник ста-

тей Международной научно-практической конференции. 

2016. – 230. С. 73-78. 

Матяш И.В. 0,64/0,24  

96.  Кочетков 

С.В. (маги-

странт) 

Инвестиционные риски в условиях 

экономической рецессии 

Евразийский научный журнал. 2016. № 6. С. 59-64. Матяш И.В. 1,05/0,5  

97.  Бекетов А. 

А. 

Оценка результатов контрольной ра-

боты налоговых органов Алтайского 

края  

Сборник тезисов докладов МНСК–2016 «Интеллектуаль-

ный потенциал Сибири» 24–25 мая 2016 г. 

 0,1 Пирогова 

Т.В. 

98.  Косарев В.В. Налогообложение транспорта в СФО 

 

Сборник тезисов докладов МНСК–2016 «Интеллектуаль-

ный потенциал Сибири» 24–25 мая 2016 г. 

 0,1 Пирогова 

Т.В. 

99.  Бекетов А. 

А. 

Налоговый контроль в РФ: резуль-

таты и проблемы повышения эффек-

тивности 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 11-14. 

 0,2 Пирогова 

Т.В. 

100.  Мокеев 

В.Ю. 

Финансовые ресурсы организации и 

особенности их формирования в со-

временных условиях 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 20-23. 

 0,1 Кулагина 

М.Е. 

101.  Трифанова 

Е.Н 

Способы государственной под-

держки в Алтайском крае 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

 0,1 Ильиных 

Ю.М. 
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ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 89-92. 

102.  Батирова 

А.И. 

Внедрение национальной платежной 

карты «МИР» 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 100-102. 

 0,1 Селиванова 

(Афанасьева ) 

М.А. 

103.  Емельянова 

А.В. 

Тенденции развития потребитель-

ского кредитования (на примере ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС 

БАНК») 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 107-110. 

 0,1 Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А. 

104.  Зацепина 

Н.П. (маги-

странт) 

Проблемы потребительского креди-

тования в России 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 110-113. 

 0,2 Руденко А.М. 

105.  Исаева Е.А. Развитие кредитования физических 

лиц на современном этапе 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 113-116. 

 0,2 Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А. 

106.  Клочкова 

Е.К. 

Роль залога, гарантий и поручитель-

ства в современной политике креди-

тования 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 122-125. 

 0,1 Коляда Н.И. 

107.  Павличенко 

Ю.Д. 

Развитие ипотечного кредитования в 

России: проблемы и перспективы (на 

примере АО «Газпромбанк») 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 133-136. 

 0,1 Мочалова 

Л.А. 

108.  Панюкова 

О.Д. 

Влияние экономической ситуации на 

депозитные операции банков Алтай-

ского края 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 136-139. 

 0,2 Селиванова 

(Афанасьева) 

М.А. 

109.  Подкоры-

това К.А. 

Управление кредитным портфелем 

коммерческого банка (на примере 

Сбербанка России) 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 139-142. 

 0,1 Мочалова 

Л.А. 

110.  Белова Е.С. Формирование системы управления 

платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью организации 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

 0,1 Кулагина 

М.Е. 
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2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 142-145. 

111.  Косарев В.В. Проблемы и направления совершен-

ствования имущественного налого-

обложения 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 150-153. 

 0,2 Пирогова 

Т.В. 

112.  Марьин 

М.И. 

Финансовый план как составная 

часть бизнес-плана развития органи-

зации 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 158-161. 

 0,2 Кулагина 

М.Е. 

113.  Наволокина 

И.С. 

Инвестиционные качества страхо-

вого продукта ULIP (UNIT-LINKED 

INSURANCE PLAN) 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 164-168. 

 0,2 Ильиных 

Ю.М. 

114.  Панюкова 

О.Д. 

Проблемы и перспективы инвестици-

онной активности российских компа-

ний в условиях кризиса 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 168-170. 

 0,1 Колобова 

Э.И. 

115.  Хархордина 

К.В. 

Обзор видов мошенничества в стра-

ховой сфере и способы борьбы с 

ними с помощью информационных 

технологий 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 183-186. 

 0,2 Ильиных 

Ю.М. 

116.  Часовских 

Н.А., Крече-

това Д.Н. 

Формирование финансовой политики 

организации в условиях рынка 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 186-190. 

 0,2 Кулагина 

М.Е. 

117.  Дубцова 

О.С. 

Анализ инвестиционной деятельно-

сти организации (на примере в АКО 

«Всероссийское общество слепых») 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 204-208. 

 0,2 Панасюк Я.М 

118.  Ковалева 

А.В. 

Оценка финансового состояния орга-

низации и разработка мероприятий 

по его улучшению (на материалах 

ООО «СИБМАСЛО») 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 114-217. 

 0,2 Кулагина 

М.Е. 
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Раздел 5.3. Обобщенные данные по публикациям студентов 

 

 

  

119.  Якушева 

О.А. (маги-

странт) 

Стратегия развития торговой органи-

зации 

Современный специалист-профессионал: теория и прак-

тика: материалы 8-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, г. Барнаул, 26 мая 

2016 г. / Под ред. И.К. Мищенко, Т.Е. Фасенко - Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2016. – 241 с. С. 239-240. 

 0,1 Мочалова 

Л.А. 

№ 

п/п 
Студенты Кафедра 

Всего 

(кол-во / объем, 

п.л.) 

в т.ч. в соав-

торстве (кол-

во / объем, 

п.л.) 

в т.ч. в журнала из 

перечня ВАК (кол-

во / объем, п.л.) 

в т.ч. в зарубеж-

ных журналах  

 (кол-во / объем, 

п.л.) 

1 2 3 4 5 6 - 

1.  Бакалавры, специалисты Математика и информатика 8/1,67 8/1,67 0 0 

2.  Бакалавры, специалисты Бухгалтерский учет, аудит, статистика 26/5,4 1/0,2 - - 

3.  Магистры Бухгалтерский учет, аудит, статистика 13/3,9 7/2,1 - - 

4.  Бакалавры, специалисты Кафедра «Философия, история и право» 16/3,4 3,4/1,0 - - 

5.  Бакалавры, специалисты «Экономика, менеджмент и маркетинг» 31/7,3 3/1,0 - 5/1,2 

6.  Бакалавры, специалисты 
КафедраКафедра  «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала 
21/3,3 - - - 

7.  Магистры 
КафедраКафедра  «Финансы и кредит» 

Барнаульского филиала 
4/1,04 2/0,74 - - 

 Итого  119/26,01 24/6,71 - 5/1,2 
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Раздел 5.4. Статистические показатели публикационной активности кафедры 
 

№ 

п/п 
Кафедра 

Опубликовано 

Монографии 
Главы в моногра-

фиях 

Статьи и опуб-

ликованные до-

клады, 

всего 

В т.ч. за ру-

бежом 

В т.ч. аспиран-

тов 

В т.ч. по пе-

речню ВАК 

В т.ч. индек-

сируемых си-

стемой Web 

of Sience  

В т.ч. индек-

сир. системой 

Scopus 

В т.ч. доклады 

Сборники 

научн. 

трудов 

Эксп.-

аналит. 

мат-лы 

кол-

во/ 

в 

т.ч.Ф

У 

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 Математика и 

информатика 
- - - - 16 4,26 - - - - 1 1,00 - - - - 15 3,26 - - - 

2 Бухгалтерский 

учет, аудит, ста-

тистика 

- - - - 24 7,1 13 3,35 - - 2 0,9 1 1,0 - - 8 1,85 3 60 - 

3 Философия, ис-

тория и право 
- - - - 30 8,33 4 0,8 - - 1 0,1 - - - - 25 7,43 - - - 

4 Экономика, ме-

неджмент и мар-

кетинг 

- - - - 19 5,13 4 1,0 - - 1 0,4 

- - 1 0,2 

13 3,53 2 30,0 - 

5 Финансы и кре-

дит 
1 20,6 7 20,6 20 6,94 - - - - 3 2,5 

- - - - 
17 4,44 1 20,6  

 Итого 1 20,6 7 20,6 109 31,76 21 5,15 0 0 8 4,9 1 1,0 1 0,2 78 20,51 6 170,6 0 
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Раздел 6. Перечень экспертно-аналитических работ, выполненных для органов исполнительной и законодатель-

ной власти субъектов РФ 
 

  

№ 

п/п 

Исполнители 

(ФИО, уч.ст., уч.зв) 
Название работы Заказчик Результаты 

1 2 3 4 5 

1.  Пирогова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Конкурс «Бюджет для граждан». Проекты 

по номинациям: 

1. «Обновленный макет бюджета для 

граждан г. Барнаула» в номинации «Луч-

ший макет бюджета для граждан». 

2. «Столичные бюджеты Сибирских реги-

онов» в номинации «Бюджет моего муни-

ципального образования в сравнении с 

бюджетами других муниципальных образо-

ваний». 

Министерство финансов РФ 

 

Комитет администрации Ал-

тайского края по финансам, 

налоговой и кредитной поли-

тике 

Сертификат участника от Министерства  

финансов РФ 

 

Благодарственное письмо за участие в кон-

курсе «Бюджет для граждан» Комитета ад-

министрации Алтайского края по финан-

сам, налоговой и кредитной политике 

2.  Пирогова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Налоговый маневр в интересах регионов 
ООО «Сибирская медиагруппа» Публикация в СМИ 

3.  Пирогова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Тенденции государственной долговой политики 

Алтайского края в свете бюджетного цикла на 

2017-2019 годы  

ООО «Сибирская медиагруппа» Публикация в СМИ 
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Раздел 7. Ученые Филиала, отмеченные дипломами, грамотами, благодарностями и знаками отличия в 2016 году 
№ 

п/п 
ФИО Дата, № Название награды Кто награждает Дополнительные сведения 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Богданова М.М. 2016 г. 

Почетная грамота за 2 место в конкурсе учебно-методи-

ческих разработок преподавателей филиала в номина-

ции «Лучшая презентация» 

Директор Барнаульского 

филиала Финуниверситета 

В.А.Иванова 

 

2.  
Пислегина Н.В. 2016 г. 

Почетная грамота за 2 место в конкурсе учебно-методи-

ческих разработок преподавателей филиала в номина-

ции «Опубликованные учебники и учебные пособия» 

Директор Барнаульского 

филиала Финуниверситета 

В.А.Иванова 

 

3.  
Чугаева Т.Д. 2016 г. 

Почетная грамота за 1 место в конкурсе учебно-методи-

ческих разработок преподавателей филиала в номина-

ции «Опубликованные учебники и учебные пособия» 

Директор Барнаульского 

филиала Финуниверситета 

В.А.Иванова 

 

4.  
Шевелев С. Ю. 

Декабрь 

2015 
Благодарственное письмо 

Администрация 

г. Барнаула 

 

за многолетний добросовестный труд, 

личный вклад в развитие просвещения и 

воспитания молодежи города и в связи с 

50-летием со дня основания Барнауль-

ского филиала Финуниверситета при 

Правительстве Российской Федерации. 

5.  
Смехнова Г. П. 

Декабрь 

2015 
Почетная грамота 

Администрация 

г. Барнаула 

 

за многолетний добросовестный труд, 

личный вклад в развитие просвещения и 

воспитания молодежи города и в связи с 

50-летием со дня основания Барнауль-

ского филиала Финуниверситета при 

Правительстве Российской Федерации. 

6.  
Воробьева М. И. 

Декабрь 

2015 
Почетная грамота 

Администрация 

г. Барнаула 

 

за многолетний добросовестный труд, 

личный вклад в развитие просвещения и 

воспитания молодежи города и в связи с 

50-летием со дня основания Барнауль-

ского филиала Финуниверситета при 

Правительстве Российской Федерации. 

7.  
Шелкова С. В. Ноябрь 2015 Почетная грамота 

Администрация Железно-

дорожного района г. Бар-

наула 

За  многолетний добросовестный труд и 

в связи с празднованием  Дня города 

8.  
Елистратова Т.Г. 05.09.2016 г. 

Благодарность куратору группы ОМФ-51 за подготовку 

участников конкурса творческих работ в рамках VI Все-

российского Фестиваля науки NAUKA 0+ «Фестиваля 

науки – 2016» 

Директор филиала 

В.А. Иванова 
1 место 

9.  
Разгон А.В. 05.09.2016 г. 

Благодарность куратору группы ОМКУ-61 за подго-

товку участников конкурса творческих работ в рамках 

VI Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+ «Фе-

стиваля науки – 2016» 

Директор филиала 

В.А. Иванова 
- 
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10.  
Разгон А.В. 25.05.2016 г. 

Грамота за высокий уровень подготовки научной ра-

боты, творческое отношение и педагогическое мастер-

ство 

Проректор Финуниверси-

тета по научной работе  

В.А. Цветков 

По результатам участия в 

V МКНР 

11.  
Коханенко Д.В. 05.10.2016 г. 

Благодарность куратору группы ОЭБ-52 за подготовку 

участников конкурса творческих работ в рамках VI Все-

российского Фестиваля науки NAUKA 0+ «Фестиваля 

науки – 2016» 

Директор филиала 

В.А. Иванова 
 

12.  
Поволоцкая О.А. 16.11.2016 г. 

Благодарственное письмо за высокий уровень подго-

товки студентов для участия в XVIIIгородской научно-

практической конференции молодых ученых «Моло-

дежь-Барнаулу». 

Директор Барнаульского 

филиала В.А. Иванова  
По результатам конференции 

13.  Ильиных Юлия Ми-

хайловна 
28.04.2016 г. 

Грамота за 3 место в номинации «Опубликованные 

учебные пособия и учебники» 
Барнаульский филиал  

14.  Панасюк Яна Ми-

хайловна 
28.04.2016 г. 

Грамота за 2 место в номинации «Опубликованные 

учебно-методические разработки» 
Барнаульский филиал  

15.  Пирогова Татьяна  

Викторовна 

Январь 2016 

г. 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Бюд-

жет для граждан», проявление инициативы, творческого 

подхода и вклад в обеспечение открытости бюджетного 

процесса  

Комитет администрации 

Алтайского края по финан-

сам, налоговой и кредит-

ной политике 

 

28.04.2016 г. 
Грамота за 1 место в номинации «Опубликованные 

учебно-методические разработки» 
Барнаульский филиал  

16.  Рау Эдуард Ивано-

вич 
28.04.2016 г. 

Грамота за 2 место в номинации «Опубликованные 

учебные пособия и учебники» 
Барнаульский филиал  

17.  
Колобова  

Эльвира  

Ивановна 

03.12.2015 г. 

Почетная грамота за высокий профессионализм и мно-

голетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со 

дня создания филиала 

Главное управления обра-

зования и молодежной по-

литики Алтайского края 

 

03.12.2015 г. 

Благодарственное письмо за большой личный вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов в 

области финансов, активное участие в повышении фи-

нансовой грамотности населения Алтайского края 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной по-

литике 

 

18.  
Руденко  

Александр  

Михайлович 

03.12.2015 г. 
Почетная грамота Союза промышленников Алтайского 

края 

Союз промышленников 

Алтайского края 
 

19.  
Юдина Ирина Ни-

колаевна 

03.12.2015 г. Благодарственное письмо за большой личный вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов в 

области финансов, активное участие в повышении фи-

нансовой грамотности населения Алтайского края 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной по-

литике 

 

20.  
Воронова  

Надежда  

Анатольевна 

03.12.2015 г. Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в сфере просвещения и воспитания мо-

лодежи города Барнаула 

Администрации города 

Барнаула 

 

28.04.2016 г. Грамота за 1 место в номинации «Опубликованные 

учебно-методические разработки» 

Барнаульский филиал  
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28.04.2016 г. Грамота за 3 место в номинации «Опубликованные 

учебно-методические разработки» 

Барнаульский филиал  

21.  Афанасьева Марина  

Александровна 

03.12.2015 г. Диплом за многолетний и добросовестный труд и боль-

шой личный вклад в проведении ежегодной олимпиады 

по банковскому делу 

Алтайский банковский 

союз 

 

12.12.2015 г. Благодарственное письмо за вклад в подготовку высоко-

квалифицированных кадров для страхового рынка Ал-

тайского края 

Главное управление эконо-

мики и инвестиций Алтай-

ского края 

 

25.05.2016 г. Благодарственное письмо за вклад в подготовку высоко-

квалифицированных кадров для банковского сектора Ал-

тайского края 

Главное управление эконо-

мики и инвестиций Алтай-

ского края 

 

28.04.2016 г. Грамота за 3 место в номинации «Лучшая лекция в 

форме презентации» 

Барнаульский филиал  

28.04.2016 г. Грамота за 3 место в номинации «Опубликованные учеб-

ные пособия и учебники» 

Барнаульский филиал  

22.  
Коляда  

Николай  

Иванович 

03.12.2015 г. Диплом за многолетний и добросовестный труд и боль-

шой личный вклад в проведении ежегодной олимпиады 

по банковскому делу 

Алтайский банковский 

союз 

 

25.05.2016 г. Благодарственное письмо за вклад в подготовку высоко-

квалифицированных кадров для банковского сектора Ал-

тайского края  

Главное управление эконо-

мики и инвестиций Алтай-

ского края 

 

23.  

Мочалова Людмила 

Алексеевна 

03.12.2015 г. Почетная грамота за многолетний добросовестный труд 

и в связи с 50-летием со дня основания Барнаульского 

филиала 

Финуниверситет  

28.04.2016 г. Грамота за 2 место в номинации «Опубликованные учеб-

ные пособия и учебники» 

Барнаульский филиал  
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Раздел 8. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 
 

Показатель Автор 

ФИО, кафедра 

  

Заявки на объекты интеллектуальной собственности    

    

Охранные документы, полученные на объекты интеллекту-

альной собственности 

   

    

 

Раздел 9. Заграничные командировки научно-педагогических работников Финансового университета 
 

№ 

п/п 
ФИО командированного Подразделение Страна, город Цель Результаты 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

 

 

Заместитель директора по научной работе _________________ 


