


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

И АСПИРАНТОВ 

 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой 

экономики» на период до 2020 г. 

№ 

п/п 
Наименование  подтемы 

Перечень привле-

ченных кафедр 

(научных подраз-

делений) 

ФИО научного  ру-

ководителя  под-

темы,  

ФИО исполните-

лей 

Объем 

(в п.л.) 

Получен-

ные ре-

зультаты 

НИР 

Участие 

студентов, 

магистран-

тов (ФИО) 

Департа-

мент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции  

1. Разработка комплексной системы 

финансово-экономических и орга-

низационно-управленческих меха-

низмов стимулирования инноваци-

онной активности предприятий: ре-

гиональный аспект 

 

 Руководитель – 
Глубокова Л.Г., до-

цент, заведующий 

кафедрой, к.э.н.; 

Члены научного 

творческого кол-

лектива: 

 

Алябъева Е.В., до-

цент, доцент ка-

федры, к.п.н.;  

Богданова М.М., до-

цент, доцент ка-

федры к.э.н.; 

Жданова Е.М., до-

цент, канд. к.ф.-м.н.; 

Ильина М.А., до-

цент, доцент ка-

федры к.т.н.; 

Коханенко Д.В.,  до-

цент кафедры, к.ф.-

м.н.; 

Ларионова И.А., ст. 

преподаватель; 

16,46 Тезисы в 

сборниках 

конферен-

ций, статьи 

в журналах 

ВАК, ста-

тьи, с раз-

мещением 

в изданиях, 

индексиро-

ванных в 

РИНЦ 

Арзамасцев 

С.А., Боло-

това К. А., 

Зайцев Е. 

И., Капу-

стина Н. В., 

Щербакова 

К. А. 

Учета, ана-

лиза и 

аудита 
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Левичева С.В., до-

цент, доцент ка-

федры, к.э.н.; 

Неверов П.А., до-

цент кафедры, к.э.н.; 

Пислегина Н.В., до-

цент кафедры, к.э.н.; 

Чугаева Т.Д., до-

цент, профессор ка-

федры, к.э.н. 

2. 

«Экономика и управление корпора-

тивными организациями реального 

сектора экономики: региональный 

аспект» 

Кафедра «Эконо-

мика, менеджмент и 

маркетинг» Барна-

ульского филиала 

Руководитель – Раз-

гон А.В., заведую-

щий кафедрой, 

канд.экон.наук, до-

цент 

Исполнители: 

Мищенко И.К., 

канд.экон.наук, до-

цент, Фасенко Т.Е., 

канд.экон.наук, до-

цент, Елистратова 

Т.Г., канд.экон.наук, 

Ижболдин-Кронберг 

А.Р., канд.экон.наук, 

доцент, Поволоцкая 

О.А.,  Фасенко Т.Е., 

канд.экон.наук, до-

цент, Межина 

М.В.,канд.экон.наук, 

Лукина Е.В., канд. 

экон. наук, доцент 

9,0 

Методиче-

ские реко-

мендации; 

гипотезы; 

теории; мо-

дели 

Научный 

отчет 

 

Горбунова 

Т.В., Бол-

дырев Д.С., 

Мороз А.А., 

Шевелев 

В.С. 

Департамент  

Менедж-

мента 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового 

3. Индивид – общество-государство: новая философия партнерства 
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3. Модернизация межкультурных от-

ношений в рамках новой парадигмы 

общественного развития в условиях 

становления цифровой экономики. 

ОНиМК Руководитель – 
Иванова В.А., д-р 

филос. наук, доцент, 

профессор  

Члены научного 

творческого кол-

лектива: 

Шевелев С.Ю., 

канд. экон. наук, до-

цент, заведующий 

кафедрой; 

Абубакарова Е.В., 

канд. пед. наук, до-

цент кафедры; Жер-

лева О.Н., канд. фи-

лолог, наук, доцент 

кафедры: Смехнова 

Г.П., канд. социал. 

наук, доцент; Бер-

дышева Е.B., Поля-

ков A.M.  

9,9 Методики 

формирова-

ния право-

вых, соци-

альных, 

лингво-

культуро-

логиче-

ских ком-

петенций у 

сту-дентов, 

обучаю-

щихся в 

вузе эконо-

мического 

направле-

ния. 

Моногра-

фия «Линг-

водидакти-

ческие, 

психолого-

педагогиче-

ские и меж-

культурные 

аспекты в 

образова-

тельном и 

научном 

контексте» 

Горбунова 

Т.В., Мороз 

А.А. 

 

Департамент 

социологии 

        

4. Новые траектории развития финансового сектора 

4. Тенденции развития финансовых 

рынков и банковской системы 
Нет ФиК 

Руководитель – 

Ильиных Ю.М. 
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5. Парадигмы цифровых технологий 

5. Финансовые инструменты и бизнес-

процессы в условиях цифровой эко-

номике 

Нет ФиК Пирогова Т.В.  

   

 

 

 

 

Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 

 

 

№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

Структурное подраз-

деление, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного 

руководителя 

(исполнителей) 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс. руб.) 

Участие сту-

дентов, маги-

странтов 

(ФИО, курс) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Разработка имитационной финансо-

вой модели комбикормового завода» 

ООО 

«БС-Консалтинг» 

Кафедра «Учет и ин-

формационные техно-

логии в бизнесе», до-

цент Алябьева Е.В., до-

цент Жданова Е.М., 

доцент Жевнов Д.А., 

доцент Неверов П.А. 

Доцент 

Алябьева Е.В. 

80 - 

ИТОГО 80 
 

 

 

 

Раздел 1.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 

 

Сведения о поданных заявках на получение грантов 
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№ ФИО Название гранта Заказчик Сумма Сроки 

1 2 3 4 5 6 

1.  Глубокова Л.Г. 

Коханенко Д.В. 

№ 18-310-10018, Конкурс – «мол_г». Междуна-

родная научно-практическая конференция сту-

дентов, аспирантов, молодых ученых "Школа 

Новодворского" 

РФФИ (заявка отклонена) 125,0 2018 г.. 

2.  Шевелев С.Ю. 

ЖердеваО.Н.  

№ 18-013-20102 Проект организации  всерос-

сийской научно- практической конференции 

«Современное образовательное пространство в 

условиях информационного общества» 

РФФИ (заявка отклонена) 100,0 Июль 2018 

3.  Пирогова Т.В. 

Колобова Э.И. 

Коляда Н.И. 

Ломакина Е.В. 

Селиванова М.А. 

№ 18-410-220021 Государственная финансовая 

поддержка и альтернативные инновационные 

формы финансирования (краудтехнологии) 

субъектов малого предпринимательства реги-

она 

РФФИ (заявка отклонена) 300,0 2018 г.. 

4.  Разгон А.В., канд. 

экон. наук, до-

цент, ответствен-

ный исполнитель 

– Фасенко Т.Е., 

канд. экон. наук, 

доцент 

№ 18-010-00014 Роль туризма в Развитии реги-

ональной экономики (на примере Алтайского 

края)  

РФФИ (заявка отклонена) 700,0 2018 г. 

5.  Разгон А.В., канд. 

экон. наук, доцент 

№ 18-410-220016 Маркетинговая оценка ту-

ристско-рекреационного потенциала региона 

(на примере Алтайского края) 

РФФИ (заявка отклонена) 300,0 2018 г. 

6.  Иванова В.А. 

Фасенко Т.Е.,  

Коханенко Д.В. 

№ 18-410-221003 X Международная научная 

конференция «Социально-экономическая поли-

тика страны и сибирского региона при переходе 

на инновационный путь развития» 

РФФИ (заявка отклонена) 250,0 Январь 2018 г 

7.  Фасенко Т.Е.,  

Коханенко Д.В. 

Студенты НСО 

№ 18-410-221001 10-ая Международная науч-

ная конференция студентов и магистрантов 

«Современный специалист-профессионал: тео-

рия и практика» 

РФФИ (заявка отклонена) 200,0 Январь 2018 г 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
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 Итого:   1975,0  

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

 

№ 

п/п 
Научный партнер Город, страна Предмет сотрудничества 

Ответственный 

исполнитель 

Структурное 

подразделение 

Привлече-

ние студен-

тов, 

(да/нет) 

1 2 3 5  6 7 

1.  Казахский Гумани-

тарно-Юридический 

Инновационный Уни-

верситет (КазГЮИУ) 

г. Семей, 

Республика 

Казахстан 

Сотрудничество в сфере науки и образова-

ния. Разработка и реализация совместных 

научно-исследовательских и инновацион-

ных проектов. Публикация совместных мо-

нографий, сборников. 

Фасенко Т.Е., 

канд.экон.наук,  

доцент 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

да 

2.  КГУ «Алтайский биз-

нес-инкубатор» 

 

г. Барнаул 

Алтайский 

край 

Проведение совместных научных исследо-

ваний и мероприятий. Создание условий для 

внедрения и реализации бизнес-проектов и 

инновационных разработок студентов, маги-

странтов и аспирантов 

Фасенко Т.Е., 

канд.экон.наук, 

 доцент 

Кафедра «Эко-

номика, менедж-

мент и марке-

тинг» 

да 

3.  Сочинский госу-

дарственный уни-

верситет 

г. Сочи, Крас-

нодарского 

края 

Сотрудничество в сфере науки и образова-

ния. Разработка и реализация совместных 

научно-исследовательских и инновацион-

ных проектов. Публикация совместных мо-

нографий, сборников. 

Шевелев С.Ю., 

канд.экон.наук, 

 доцент 

Кафедра «Обще-

гуманитарных 

наук и межкуль-

турные комму-

никации» 

да 

4.  Сибирским уни-

верситетом потре-

бительской коопе-

рации  

 Сотрудничество в сфере науки и образова-

ния. Разработка и реализация совместных 

научно-исследовательских и инновацион-

ных проектов. Публикация совместных мо-

нографий, сборников. 

Фасенко Т.Е., 

канд.экон.наук, 

 доцент 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

да 

5.  Казахстанский 

государственный 

университет 

 Сотрудничество в сфере науки и образова-

ния. Разработка и реализация совместных 

Фасенко Т.Е., 

канд.экон.наук, 

 доцент 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

да 
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имени академика 

Манаша Казыба-

ева 

научно-исследовательских и инновацион-

ных проектов. Публикация совместных мо-

нографий, сборников. 

6.  Алтайское отделение 

№8644 ПАО Сбер-

банк 

г. Барнаул 

Алтайский 

край 

Сотрудничество в рамках развития направ-

ления «Наука-Практика-Бизнес» 

Лукина Е.В. 

канд.экон.наук, 

 доцент 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

да 

7.  Банк ВТБ24 ПАО г. Барнаул 

Алтайский 

край 

Сотрудничество в рамках организации и 

проведении совместных научно-практиче-

ских конференций, семинаров, круглых сто-

лов. 

Фасенко Т.Е., 

канд.экон.наук, 

 доцент 

Барнаульский 

филиал Финуни-

верситета 

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 ме-

сто 

проведения 

Кафедра 

ФИО ответ-

ственных за 

проведение 

Количество участников / 

количество докладчиков 

Итоги меропри-

ятия (призовые 

места, Ф.И.О 

призеров, 

группа, научный 

руководитель) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

международных и всероссийских 

1.  

 10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «Современный специалист-про-

фессионал: теория и практика», в рам-

ках VIII Международного научного 

студенческого конгресса «Россия: от 

кризиса к устойчивому развитию. Ре-

сурсы, ограничения, риски»: 

Секция «Актуальные проблемы бух-

галтерского учета, анализа и аудита в 

условиях цифровой экономики»; 

Секция «Научные творческие про-

екты молодых исследователей». 

22-23 марта 

2018 г. 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета . 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Глубокова 

Л.Г. 

 

72 Секция: «Акту-

альные про-

блемы бухгал-

терского учета, 

анализа и аудита 

в условиях циф-

ровой эконо-

мики»: 

Диплом 1 сте-

пени -  Соломо-

нов Иван Генна-

дьевич (науч. рук. 

канд.физ.-мат. 

наук, доцент 

Д.В.Коханенко),  

Дьячина Ольга 

Витальевна (науч. 
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рук. канд. 

экон.наук. доцент 

Н.В.Пислегина); 

Диплом 2 сте-

пени - Хачатрян 

Гаянэ Араиковна,  

Юшко Татьяна 

Васильевна (науч. 

рук. канд. 

экон.наук, доцент 

Л.Г.Глубокова); 

Диплом 3 сте-

пени -  Баскакова 

Екатерина Васи-

льевна 

Попова Анаста-

сия Сергеевна 

(науч. рук. 

канд.физ.-мат. 

наук, доцент 

Д.В.Коханенко);  

  Грамота «За ак-

туальность науч-

ного исследова-

ния» - Кантера 

Наталья Бори-

совна ( науч. рук. 

канд. экон.наук, 

доцент М.М.Бог-

данова); 

Грамота «За 

практическую 

значимость» -  

Котлярова Ольга 
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Олеговна ( науч. 

рук. канд. наук, 

доцент Е.М.Жда-

нова); 

Грамота «За ис-

следовательский 

характер ра-

боты» -  Короте-

ева Маргарита  

Андреевна  (науч. 

рук. канд. экон. 

.наук, доцент 

Л.Г.Глубокова). 

Секция: «Науч-

ные творческие 

проекты моло-

дых исследовате-

лей»: 

Диплом 1 сте-

пени -  Черкаше-

нинова Вера 

Александровна 

Черепанова Лю-

бовь Сергеевна 

(науч. рук. канд. 

экон.наук, доцент 

П.А.Неверов); 

Диплом 2 сте-

пени  - Шишомо-

рова Алина Алек-

сеевна, Макашева 

Анастасия Алек-

сеевна (науч. рук. 

канд. экон.наук, 
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доцент П.А.Неве-

ров); 

Диплом 3 сте-

пени - Гудименко 

Дарья Алексан-

дровна, Капито-

нова Ирина Алек-

сеевна (науч. рук. 

канд. экон.наук, 

доцент П.А.Неве-

ров). 

 

2.  

Международный студенческий форум 

Финуниверситета «Проблемы и пер-

спективы развития управленческого 

учета» 

Февраль, 

2018 г. 

 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Чугаева Т.Д. 1 Сертификат 

участника 

3.  

Международный научный конкурс 

молодых бухгалтеров, аналитиков и 

аудиторов 

Финансовый 

университет 

при Прави-

тельстве РФ, 

 г. Москва 

Январь (за-

очный этап); 

 С 27.03 по 

30.03.2018 г 

. (очный 

этап),  

 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Ларионова 

И.А. 

2 Сертификат 

участника 

4.  

Международная научно-практическая 

конференция: «Инновационные про-

цессы в условиях глобализации миро-

вой экономики: проблемы, тенденции, 

перспективы» (IPEG-2018) 

16.04.2018 г. 

Чешская 

Республика 

г. Прага 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Неверов П.А. 2 Сертификат 

участника 
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5.  

3 международная научно-практиче-

ская конференция  «Формирование и 

развитие предпринимательских ком-

петенций молодёжи» 

 

 

 

 

 

 

 

17-18 ок-

тября, 2018 

г. 

Министер-

ство образо-

вания и 

науки Ал-

тайского 

края, КГБ-

ПОУ «Ал-

тайская ака-

демия госте-

приимства» 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокова 

Л.Г. 

3 Сертификат 

участника 

6 

ХII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых и 

студентов «Школа В.Д. Новодвор-

ского» 

22 ноября 

2018 г. Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета. 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Л.Г. Глубо-

кова 

П.А.Неверов  

Д.В. Коха-

ненко 

М.А. Ильина 

Е.В. Алябьева 

М.М. Богда-

нова 

Е.М.Жданова 

И.А.Ларио-

нова 

С.В.Левичева 

Н.В.Писле-

гина 

Т.Д.Чугаева 

 

 

80 Конкурс научных 

докладов 

3 место – Короте-

ева Маргарита, 

Барнаульский фи-

лиал Финунивер-

ситета, «Финансо-

вая безопасность 

в условиях циф-

ровой эконо-

мики» (науч. рук. 

канд. экон. наук, 

доцент, Л. Г. Глу-

бокова) 

Особо были отме-

чены несколько 

научных работ в 

номинациях: 

За актуальность 

темы исследо-

ваня  работы – 
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Беленко Екате-

рина, Дьячина 

Ольга, Барнауль-

ский филиал Фи-

нуниверситета, 

«Современные 

подходы к орга-

низации учета 

арендных отно-

шений» (науч. 

рук. ст. препода-

ватель И.А. Лари-

онова) 

 

За практическую 

значимость – Да-

нилова Марина, 

Барнаульский фи-

лиал Финунивер-

ситета, «Методи-

ческие подходы к 

анализу эффек-

тивности расхо-

дования средств 

местного бюд-

жета» (науч. рук. 

канд. экон. наук, 

доцент, М.М. Бог-

данова); 

За оригиналь-

ность и творче-

ский подход к ис-

следованию - 

Гордеева Дарья, 
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Барнаульский фи-

лиал Финунивер-

ситета, «Корпора-

тивная отчет-

ность: современ-

ное состояние и ее 

значение для 

стейкхолдеров» 

(науч. рук. канд. 

экон. наук, до-

цент, С.В. Леви-

чева). 

Секция «Бухгал-

терский учет и 

аудит: современ-

ная методология 

и тенденции раз-

вития» 

1 место – Смир-

нов Владислав, 
Барнаульский фи-

лиал Финунивер-

ситета, «Про-

блемы и перспек-

тивы развития 

национальной 

платежной си-

стемы в России» 

(науч. рук. канд. 

экон. наук, доцент 

Н.В. Пислегина) 

2 место – Дъячук 

Евгения, Барна-

ульский филиал 
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Финуниверси-

тета, «Проблемы 

и перспективы 

имплементации 

риск – ориентиро-

ванного подхода 

службой внутрен-

него аудита в тор-

говых компа-

ниях» (науч. рук. 

канд. экон. наук, 

доцент Н.В. 

Пислегина) 

2 место - Зубов 

Алексей, Барна-

ульский филиал 

Финуниверси-

тета, «Практика 

применения кон-

трактной системы 

в сфере закупок 

Отделением по 

Алтайскому краю 

Сибирского глав-

ного управления 

Центрального 

банка РФ» (науч. 

рук. канд. экон. 

наук, доцент Н.В. 

Пислегина) 

3 место – Кан-

тера Наталья, 

Барнаульский фи-
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лиал Финунивер-

ситета, «Си-

стема бухгалтер-

ского управленче-

ского учета в со-

временных усло-

виях» (науч. рук., 

канд. экон. наук, 

доцент М.М. Бог-

данова) 

3 место - Юшко 

Татьяна, Ха-

чатрян Гаянэ, 

Барнаульский фи-

лиал Финунивер-

ситета, «Особен-

ности порядка 

расчета и учет со-

циальных посо-

бий» (науч. рук. 

канд. экон. наук, 

доцент, С. В. Ле-

вичева). 

Секция «Мате-

матические и 

инструменталь-

ные методы эко-

номического  

анализа» 

1 место – Коро-

теева Марга-

рита, Юшко Та-

тьяна, Барнауль-
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ский филиал Фи-

нуниверситета, 

«Модель оценки 

стоимости акти-

вов (САРМ) и ее 

применимость к 

современному 

российскому 

рынку» (науч. 

рук. канд. .физ. –

мат. наук, доцент 

Е.М. Жданова) 

2 место – Парфё-

нова Полина, 

Барнаульский фи-

лиал Финунивер-

ситета «Анализ 

основных рыноч-

ных характери-

стик инвестици-

онных инстру-

ментов и рыноч-

ных индексов на 

основе математи-

ческой модели» 

(науч. рук., канд. 

техн. наук, доцент 

Ильина М. А.) 

3 место – Ефре-

мова Екатерина, 

Кузнецова 

Ирина, Барнауль-

ский филиал Фи-

нуниверситета, 



18 

 

 

 

«SWOT –анализ 

как комплексная 

экономическая 

диагностика» 

(науч. рук. канд. 

экон. наук, про-

фессор Т.Д.Чуга-

ева) 

 

Секция «Эконо-

мическая без-

опасность: фи-

нансовые, право-

вые 

и IT –аспекты» 

1 место – Дубиц-

кая Наталья, 

Плотникова 

Степанида, Бар-

наульский филиал 

Финуниверси-

тета, «Влияние 

теневой экономии 

на экономиче-

скую безопас-

ность государ-

ства» (науч. рук., 

канд. физ. –мат. 

наук, доцент 

Д.В. Коханенко) 

3 место – Шары-

пова Анастасия, 

Некрасова Люд-
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мила, Барнауль-

ский филиал Фи-

нуниверситета, 

«Экономические 

преступления в 

современной Рос-

сии» (науч. рук. 

канд. пед. наук, 

доцент Е.В. Аля-

бьева) 

7. 

VI международная научная конферен-

ция студентов, магистрантов, моло-

дых ученых «Межкультурное взаимо-

действие в условиях цифрового обще-

ства» , посвященной 100-летию Фи-

нансового университета, проводимой 

в рамках IX Международного науч-

ного студенческого конгресса  

«Цифровая экономика: новая пара-

дигма развития» 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета,   28 

марта 2018 

 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Шевелев С.Ю.  

Иванова В.А. 

Смехнова Г.П 

Жердева О.Н. 

Абубакарова 

Е.В.,  

Сильченко 

Е.В. 

 

100/52 

 

 Дорогой М.А. – 

гр. ОМКУ-71 

Диплом 3-е место, 

Тема доклада: 

«Глобализация: за 

и против (на мате-

риалах социоло-

гического иссле-

дования)», 

 Науч. рук. Смех-

нова Г.П. 

Блошкин Д.С. –  

гр. ОМКУ-71 

Диплом 1-е место, 

Тема доклада: 

«Общество с циф-

ровой экономи-

кой глазами сту-

дентов» 

Науч. рук. Смех-

нова Г.П. 

Журавлева О.В. -  

гр. ОЭФ-61 
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Диплом за 1-е ме-

сто  

Тема доклада: 

«Концепт «оди-

ночество» в во-

сточной и запад-

ной культурах»  

Науч. рук. Абуба-

карова Е.В. 

Окунева Н.В. -  

гр. ОЭФ-6 Тума-

нова Е.В. -  гр. 

ОЭФ-61, 

Диплом за 3-е ме-

сто, 

 Тема доклада: 

«Понятие 

«дружба» в со-

временном мире» 

Науч. рук. Абуба-

карова Е.В 

Макашева А.А. – 

гр. ОЭАР-63, По-

ловникова Е. В. -  

гр. ОЭАР-63 

Диплом за 3-е ме-

сто, 

Тема доклада: 

«Сравнительная 

характеристика 

систем высшего 

образования в 
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Российской Феде-

рации и Велико-

британии»  

Науч. рук.  Силь-

ченко Е.В 

Парфенова П.В. -  

гр. ОЭФ-61 

Диплом за 2-е ме-

сто, 

Тема доклада: 

«Минимализм как 

способ духовного 

становления со-

временного чело-

века» 

Науч. рук. Абуба-

карова Е.В. 

Голубев Т.Ю. -  

гр. ОМКУ-71 

Диплом за 2-е ме-

сто, 

 Тема доклада: 

«На пороге про-

фессиональной 

карьеры: про-

блемы и перспек-

тивы современ-

ного студенчества 

(на материалах 

социологического 

исследования)» 

Науч. рук. Смех-

нова Г.П. 
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Юшко Т.В. – .гр. 

ОЭБ-52, 

Диплом за 1-е ме-

сто, 

Тема доклада: 

«Взаимоотноше-

ния церкви и гос-

ударства в России 

на современном 

этапе  (на  мате-

риале  социологи-

ческого опроса о 

введении  в 

школьную про-

грамму предмета 

«Основы религи-

озной культуры)» 

Науч. рук. Жер-

дева О.Н. 

Колычева Л.В. – 

гр. ОЭФ-71 , 

Диплом за 2-е ме-

сто, 

Тема доклада: 

«Политические 

ориентации со-

временной моло-

дежи» 

Науч. рук. Смех-

нова Г.П. 

Дубицкая Н.М. – 

гр. ОЭБС-72, 

Плотникова С.М., 

гр. ОЭБС-72,  
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Диплом за 1-е ме-

сто,  

Тема доклада: 

«Речевое манипу-

лирование в пред-

выборном дис-

курсе (на матери-

але предвыбор-

ной кампании 

кандидатов в пре-

зиденты РФ на 

выборах 2018 

года В.В. Путина 

и П.Н. Груди-

нина)» 

Науч. рук. Жер-

дева О.Н. 

Сидоренко И.О. – 

гр. ОМКУ-71, 

Диплом за 2-е ме-

сто,  

Тема доклада: 

«Национальный 

контент собеседо-

вания с работода-

телями в России и 

Германии» 

Науч. рук. Жер-

дева О.Н. 

Каунина Л.В. -  

гр. ОМКУ-71, 

Диплом за 2-е ме-

сто,  
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Тема доклада: 

«Квалификация 

преступлений по 

отдельным эле-

ментам состава 

преступления», 

Науч. рук. Шеве-

лев С.Ю. 

Курнакова Е.Е. – 

гр. ОЭФ-72, 

Диплом за 2-е ме-

сто,  

Тема доклада: 

«Экономические 

и правовые ас-

пекты предприни-

мательства в Рос-

сии» 

Науч. рук. Шеве-

лев С.Ю. 

Капитонова И.А. 

- студентка 

группы ОЭАР-63, 

Черкашенинова 

В.А. - студентка 

группы ОЭАР-63, 

Тема доклада: 

«Заимствования 

из русского языка 

в английский» 

Науч. рук.  Силь-

ченко Е.В 

Хадукина К.А. - 

гр. ОМКУ-71,  



25 

 

 

Диплом за 2-е ме-

сто,  

Тема доклада: 

«Методологиче-

ские основы ква-

лификации пре-

ступлений с при-

менением фило-

софских катего-

рий общего и 

единого, аб-

страктного и кон-

кретного, объек-

тивной, абсолют-

ной и относитель-

ной истины»  

Науч. рук. Ива-

нова В.А. 

Блошкин Д.С. – 

гр.  ОМКУ- 71, 

Голихин М.С. – 

гр. ОЭБС-72, 

Диплом за 2-е ме-

сто,  

Тема доклада: 

«Тенденции раз-

вития русского 

интернет-сленга» 

Науч. рук.  Силь-

ченко Е.В. 

Харинов А.В. – 

гр. ОМКУ-71, 

Диплом за 1-е ме-

сто,  
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Тема доклада: 

«Терроризм гла-

зами современ-

ного студенчества 

(на материалах 

социологического 

исследования)»  

Науч. рук. Смех-

нова Г.П. 

Скорых Ю.М.,  

гр. ОЭФ-61 

Диплом за 1-е ме-

сто,  

Тема доклада: 

«Использование 

иностранной лек-

сики в названиях 

продукции как 

способ формиро-

вания потреби-

тельского спроса» 

Науч. рук. Абуба-

карова Е.В. 

 

8.  

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистран-

тов «Проблемы управления финан-

сами в условиях цифровой эконо-

мики», посвященная 100-летию Фи-

нансового университета 

28 февраля 

2018 года, г. 

Барнаул, 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Пирогова 

Т.В., Ильи-

ных Ю.М., 

Селиванова 

М.А.,  

Панасюк Я.М. 

131/26 

- 

9. 

10-я международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

22, 23 марта 

2018 г. 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Пирогова Т.В. 

Руденко А.М. 

 

34 

- 
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священная 100-летию Финуниверси-

тета «Современный специалист-про-

фессионал: теория и практика» 

Секция 2 Управление финансами на 

макро- и микроуровне 

Подсекция № 1. Актуальные про-

блемы управления финансами хозяй-

ствующих субъектов 

Подсекция № 2. Актуальные про-

блемы финансов государственного и 

финансового секторов экономики 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

НИЛ «Финан-

совая экспер-

тиза бюджет-

ной политики 

публично-пра-

вовых образо-

ваний» 

 

10 

10-я Международная научно-практи-

ческая конференция «Социально-эко-

номическая политика страны и Си-

бирского региона в условиях цифро-

вой экономики» 

Секция «Модернизация экономики и 

финансов в 21 веке: анализ тенденций 

и перспектив развития»  

19-20 апреля 

2018 г. 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Пирогова Т.В. 

Панасюк Я.М. 

Селиванова 

М.А. 
40/8 

- 

11 

10-ая международная научно-практи-

ческая конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика» в 

рамках IV Международного Кон-

гресса молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития.  

Секция 1 «Социально-экономические 

проблемы развития страны и регио-

нов» 

22 марта 

2018 г., 

г. Барнаул, 

Барнауль-

ский филиал  

Финунивер-

ситета 

ЭМиМ Разгон А.В. 

 

 

 

 

36/12 

2 место  

Аликина Ю.С., 

Барнаульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета.  Научный 

руководитель – 

канд.экон.наук 

Межина М.В. 

3 место  

Антюхина А.Ю., 

Барнаульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета.  Научный 
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руководитель – 

канд.экон.наук 

Шипулина И.А. 

 

12 

10-ая международная научно-практи-

ческая конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика» в 

рамках IV Международного Кон-

гресса молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития.  

Секция 4 «Совершенствование управ-

ления организациями и предприяти-

ями» 

22 марта 

2018 г., 

г. Барнаул, 

Барнауль-

ский филиал  

Финунивер-

ситета 

ЭМиМ 
Мищенко 

И.К. 

 

 

 

 

29/8 

2 место  

Нетеса Татьяна 

Валерьевна, Бар-

наульский филиал 

Финансового уни-

верситета.  Науч-

ный руководитель 

– канд.экон.наук, 

Елистратова Т.Г. 

 

13 

10-ая международная Межвузовская 

научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Современ-

ный специалист – профессионал: тео-

рия и практика» в рамках IV Между-

народного Конгресса молодых уче-

ных по проблемам устойчивого разви-

тия.  

Секция 5 «Научные творческие про-

екты молодых исследователей», под-

секция 2 «Экономика и управление 

корпоративными организациями ре-

ального сектора экономики: регио-

нальный аспект» 

23 марта 

2018 г., 

г. Барнаул, 

Барнауль-

ский филиал  

Финунивер-

ситета 

ЭМиМ 
Шипулина 

И.А. 

 

 

 

31/14 

1 место  

Болдырев Д.С., 

Суровикина А.В., 

Мороз А.А., Бар-

наульский филиал 

Финансового уни-

верситета.  Науч-

ный руководитель 

– канд.экон.наук, 

доцент Фасенко 

Т.Е. 

2 место  

Горбунова Т.В., 

Барнаульский фи-

лиал Финансо-

вого универси-

тета.  Научный 

руководитель – 

канд.экон.наук, 
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доцент Фасенко 

Т.Е. 

 

14 

5-й международный экономический 

форум «Экономическое развитие ре-

гиона: управление, инновации, подго-

товка кадров» 

7 июня 2018 

г. 

АлтГУ 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Т.Е. Фасенко, 

Д.В. Коха-

ненко, Алябь-

ева Е.В., Иль-

ина М.А. 

50 

- 

региональных, межвузовских 

15 

V региональная молодёжная конфе-

ренция «Мой выбор – Наука! 

19 апреля 

2018 года, 

Алтайский 

государ-

ственный 

университет 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Н.В.Писле-

гина 

П.А.Неверов 

11 Диплом 2-ой сте-

пени -  Дьячина 

О. В.(науч. рук. 

канд. экон.наук. 

доцент 

Н.В.Пислегина); 

Диплом 3-ей сте-

пени - Хачатрян 

Г. А., Юшко Т. 

В.(науч. рук. 

канд. экон.наук. 

доцент 

Н.В.Пислегина); 

Диплом за луч-

ший доклад на 

секции –  

 Черкашенинова 

В. А., Рау А.С., 

Вершинина Д.Ю., 

Черепанова Л.С. 

(науч. рук. канд. 

экон.наук, доцент 

П.А.Неверов); 

Диплом за луч-

ший доклад на 
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секции - Прасо-

лова М.А, Мака-

шева А.А., 

Шишгиморова 

А.А., Половни-

кова Е.В. 

(науч. рук. канд. 

экон.наук, доцент 

П.А.Неверов). 

 

16 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых  

«Молодежь – Барнаулу» Секция 

«Проблемы и перспективы соци-

ально-экономического развития 

Российской Федерации, региона и 

города Барнаула» 

 

09 ноября, 

2018 г. 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Богданова 

М.М. 

5 Сертификат 

участника 

17 

Всероссийский конкурс-эссе «Совре-

менный взгляд на профессию бухгал-

тера»  

23 ноября 

2018 

Учёт и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Глубокова 

Л.Г. 

Богданова 

М.М. 

4 - 

18 

Межвузовский студенческий круглый 

стол  «Weichnachten/ Рождество в Гер-

мании и Великобитании» 

 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета,  28 

марта 2018 

 

Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Жердева О.Н. 

Абубакарова 

Е.В.,  

Сильченко 

Е.В. 

 

35 

ОМКУ-71, ОЭБС-

72, 

Сертификаты 

участников 

19 

Межвузовский студенческий круглый 

стол «Традиции народов мира: Пасха 

в Германии и Великобритании» 

 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета, 23 

декабря 2018 

Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Жердева О.Н. 

Абубакарова 

Е.В.,  

Сильченко 

Е.В. 

 

35 

 ОМКУ-71, 

ОЭБС-72, 

Сертификаты 

участников 
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20 

Всероссийский Фестиваль науки 

«NAUKA+» (Викторина «Россия в ми-

ровых достижениях») 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета, 13 

октября 

2018 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Пирогова Т.В. 

10 - 

21 

Фестиваль науки Алтая. Ролевая игра 

«Лидерство при реализации «Мега-

сайнс-проектов» 

20 октября 

2018 г., г. 

Барнаул, 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

ЭМиМ 

Поволоцкая 

О.А.,  

Межина М.В.  

 

25/2 -- 

22 

VIII-я межрегиональная научно-прак-

тическая конференция студентов, ма-

гистрантов, молодых ученых «Эконо-

мика и управление в XXI веке: про-

блемы, тенденции, перспективы раз-

вития», посвященная памяти к.э.н., 

доцента Грибовой Ю.Н. 

23 ноября 

2018 г., г. 

Барнаул, 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

ЭМиМ Разгон А.В. 49/17 

2 место: 

Суровикина Ана-

стасия Валерь-

евна, Мороз Ана-

стасия Алексе-

евна, Барнауль-

ский филиал Фи-

нуниверситета.  

Научный руково-

дитель – Пово-

лоцкая О.А. 

3 место  

Сиворонова Евге-

ния Радмировна, 

Барнаульский фи-

лиал Финунивер-

ситета. Научный 

руководитель – 

канд.экон.наук 

Межина М.В. 
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филиальных, межкафедральных и кафедральных 

23 

Научно-практический круглый стол 

«Актуальные вопросы бухгалтер-

ского учета, аудита, статистики» 

5 февраля 

2018 г. 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

Учет и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Чугаева Т.Д.,  10 - 

24 

Круглый стол для магистрантов про-

граммы «Учет, анализ и аудит»  «Со-

временные концепции бухгалтер-

ского учета и отчетности» 

13 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Учет и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Глубокова 

Л.Г. 

10 - 

25 

Межкафедральный круглый стол 

«Безопасные регионы – безопасная 

Россия» 

19 февраля 

2018 г. Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Учет и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Глубокова 

Л.Г. 

10 - 

26 

Конкурс ВКР июнь 2018 

г., ., Барна-

ульский фи-

лиал Фину-

ниверситета, 

г. Барнаул 

Учет и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе 

Глубокова 

Л.Г. 

Левичева С.В. 

4 1 место -  Лоба-

нова Елизавета 

Сергеевна, ОЭБ-

42, «Учет и анализ 

экспортных опе-

раций», науч. рук. 

Глубокова Л.Г. 

2 место -  Селива-

нова Полина Сер-

геевна, гр. ОЭБ-

42, «Анализ фи-

нансовой устой-

чивости организа-

ции и возможно-
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сти ее повыше-

ния», науч. рук. 

Чугаева Т.Д. 

 

27 

Мастер-класс «Полиглот: Китайский? 

– Легко» в рамках IХ Всероссийского 

Фестиваля науки 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета, 13 

октября 2018 

ОНиМК Жердева О.Н. 40 - 

28 

Мастер-класс «Наука + Искусство: 

как преодолеть страх перед публич-

ным выступлением и научиться слу-

шать» в рамках IХ Всероссийского 

Фестиваля науки 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета, 13 

октября 2018 

ОНиМК Жердева О.Н. 40 - 

29 

Научно-практический семинар 

«Криптовалюты как элемент цифро-

вой экономики: настоящее и буду-

щее» 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета,24 ян-

варя 2018 г. 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 
Мочалова 

Л.А. 
40 

- 

30 

Научно-практический семинар 

«Проблемы и перспективы 

современного фондового рынка» 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета,2 

февраля 

2018 г. 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Матяш И.В. 

6 

- 

31 

Научно-практический круглый стол 

«Цифровая экономика: вызовы и 

перспективы» 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета,15 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит», базовая 

Селиванова 

М.А., Тюнин 

Д.А. 

60 

- 
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февраля 

2018 г. 

кафедра «Фи-

нансовые 

рынки и де-

нежно-кредит-

ная политика» 

32 

Практический семинар «Роль незави-

симой оценки квалификаций при под-

готовке работников финансового 

рынка» 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета,13 

июня 2018 г. 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит», базовая 

кафедра «Фи-

нансовые 

рынки и де-

нежно-кредит-

ная политика» 

Селиванова 

М.А., Тюнин 

Д.А. 

15 

- 

33 

Научно-практический круглый стол 

«Развитие банковского сектора в 

условиях турбулентности» 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета,09 

февраля 

2017 г., 

 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 
Селиванова 

М.А. 
21 

- 

34 

Круглый стол «Актуальные про-

блемы государственных и муници-

пальных финансов» 

26.12.2017 г. 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит», НИЛ 

«Финансовая 

экспертиза 

бюджетной по-

литики пуб-

лично-право-

вых образова-

ний» 

Колобова 

Э.И., 

Руденко А.М. 

28 

- 

36 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета, 12 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 
Матяш И.В. 13 

- 
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января 2018 

г. 

27 

Открытая лекция в рамках объявлен-

ного в Алтайском крае Месяца без-

опасности «Регламентация и прак-

тика обеспечения информационной 

безопасности» 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета, 

14 февраля 

2018 г. 

 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 
Пирогова Т.В. 50 

- 

38 

Научное кино «Технологии и время» Ноябрь 2018 

г. 

Финунивер-

ситет 

г.Москва 

Кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 
Селиванова 

М.А. 
5 

- 

39 

Круглый стол «Актуальные про-

блемы государственных и муници-

пальных финансов» 

26 декабря 

2017 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Катаева И., гр. 

ОЭФ-41 

Колобова 

Э.И. 
Тема доклада: «Тенденции 

развития и совершенствова-

ния бюджетного законода-

тельства в Российской Фе-

дерации» 

- 

40 

Круглый стол «Актуальные про-

блемы государственных и муници-

пальных финансов» 

26 декабря 

2017 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Медведева Е., 

гр. ОЭФ-41 

Колобова 

Э.И. 

Тема доклада: «Бюджетно-

правовое регулирование до-

ходов, расходов, источни-

ков финансирования дефи-

цитов бюджетов Россий-

ской Федерации» 

- 

41 

Круглый стол «Актуальные про-

блемы государственных и муници-

пальных финансов» 

26 декабря 

2017 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Буряк А., гр. 

ОЭФ-41 

Колобова 

Э.И. Тема доклада: «Особенно-

сти кассового обслужива-

ния исполнения бюджетов 

Российской Федерации» 

- 

42 

Круглый стол «Актуальные про-

блемы государственных и муници-

пальных финансов» 

26 декабря 

2017 г., Бар-

наульский 

Шишиморова 

А., гр. ОЭАР-

63 

Колобова 

Э.И. 

Тема доклада: «Проблемы и 

перспективы совершенство-

вания Резервного фонда и 

- 
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филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Фонда национального бла-

госостояния» 

43 

Круглый стол «Актуальные про-

блемы государственных и муници-

пальных финансов» 

26 декабря 

2017 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Черкашенинова 

В., гр. ОЭАР-

63 

Колобова 

Э.И. 
Тема доклада: «Межбюд-

жетные трансферты: формы 

и условия предоставления» 

- 

44 

Научно-практический семинар 

«Криптовалюты как элемент цифро-

вой экономики: настоящее и буду-

щее» 

24 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Бикеев Андрей, 

Солодовников 

Никита, Швей-

цер Герман 

(посредством 

видеосвязи), 

Бондаренко 

Ирина, Фел-

лури Эль-Язид  

Мочалова 

Л.А. 

Тема доклада: 

«Преимущества и недо-

статки технологии блок-

чейн, криптовалют (бит-

коин, эфириум), их приоб-

ретение и хранение, а 

также- fork (производные) 

криптовалют» 

- 

45 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Сальникова 

Ксения Юрь-

евна, гр. 

ЗЭФсп-44  

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

«Теории структуры капи-

тала. Сущность традицион-

ной теории и теории Моди-

льяни-Миллера» 

- 

46 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Атачкина 

Елена Иго-

ревна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. Тема доклада: 

 «Долгосрочная финансовая 

политика корпораций как 

основа для разработки фи-

нансовой стратегии 

фирмы» 

- 

47 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

Еньшина 

Ирина Алексе-

евна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. Тема доклада: 

«Оперативное финансовое 

планирование на предприя-

тии» 

- 
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филиал Фи-

нуниверси-

тета 

48 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Васильева 

Александра 

Ильдаровна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

«Политика слияний и по-

глощений. Причины, спо-

собы и особенности» 

- 

49 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Шмаргун Ма-

рина Владими-

ровна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

 «Методы формирования 

оптимальной структуры ка-

питала» 

- 

50 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Киреева Да-

рина Викто-

ровна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

 «Управление стоимостью 

капитала фирмы» 

-- 

51 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Воробьева Лю-

бовь Никола-

евна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

 «Антикризисное финансо-

вое управление предприя-

тием» 

- 

52 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Веснина Дарья 

Юрьевна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

«Структура капитала и воз-

можности её оптимизации» 

- 
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53 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Толстопятова 

Елена Серге-

евна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

«Внешние и внутренние 

факторы влияющие на дея-

тельность корпорации» 

- 

54 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Лунина Викто-

рия Алексе-

евна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

 «Управление основным ка-

питалом предприятия» 

- 

55 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Гладцких Люд-

мила Валерь-

евна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. 
Тема доклада: 

 «Комплексное управление 

оборотными активами и 

краткосрочными обязатель-

ствами компании» 

- 

56 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Лаврентьев 

Илья Василье-

вич, гр. ЗЭФсп-

44 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

«Теоретические основы ди-

видендной политики» 

- 

57 

Научно-практический семинар 

«Управление финансами: проблемы и 

перспективы» 

12 января 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Синиченко 

(Бельская) Ма-

рина Евгень-

евна, гр. 

ЗЭФсп-44 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

«Процедуры банкротства. 

Их характеристика» 

- 

58 

Научно-практический семинар 

«Проблемы и перспективы 

современного фондового рынка» 

2 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

Мячев Павел 

Николаевич, 

гр. ММФ-74 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

«Перспективы российского 

фондового рынка в свете 

- 
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филиал Фи-

нуниверси-

тета 

глобализации мировых фи-

нансовых рынков» 

59 

Научно-практический семинар 

«Проблемы и перспективы 

современного фондового рынка» 

2 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Каштанова 

Юлия Андре-

евна, гр. ММФ-

74 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

 «Рынок еврооблигаций: ис-

тория и перспективы разви-

тия» 

- 

60 

Научно-практический семинар 

«Проблемы и перспективы 

современного фондового рынка» 

2 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Головатенко 

Кристина Сер-

геевна, гр. 

ММФ-74 

Матяш И.В. Тема доклада: 

 «Коллективные инвесторы 

на российском фондовом 

рынке: тенденции 91станов-

ления и направления разви-

тия» 

- 

61 

Научно-практический семинар 

«Проблемы и перспективы 

современного фондового рынка» 

2 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Меремьянин 

Николай Вла-

димирович, гр. 

ММФ-74 

Матяш И.В. 
Тема доклада: 

 «Особенности деятельно-

сти паевых инвестицион-

ных фондов на российском 

фондовом рынке» 

- 

62 

Научно-практический семинар 

«Проблемы и перспективы 

современного фондового рынка» 

2 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Мишина Вале-

рия Владими-

ровна, гр. 

ММФ-74 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

«Создание новых перспек-

тивных паевых инвестици-

онных фондов в России» 

- 

63 

Научно-практический семинар 

«Проблемы и перспективы 

современного фондового рынка» 

2 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

Образцова 

Елена Вади-

мовна, гр. 

ММФ-74 

Матяш И.В. 

Тема доклада: 

«Российский рынок акций: 

тенденции и направления 

развития» 

- 
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64 

Научно-практический круглый стол 

«Цифровая экономика: вызовы и пер-

спективы» 

15.02. 2018 

г.,  

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

60/30 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета, 

«Финансы и 

кредит», базо-

вая кафедра 

«Финансовые 

рынки и де-

нежно-кре-

дитная поли-

тика», зав. ба-

зовой кафед-

рой Тюнин 

Д.А. 

очное - 

65 

Открытая лекция в рамках 

объявленного в Алтайском крае 

Месяца безопасности «Регламентация 

и практика обеспечения 

информационной безопасности» 

14 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

50/30 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета, 

«Финансы и 

кредит», Пи-

рогова Т.В., 

Главное 

Управление 

Министерства 

внутренних 

дел России по 

Алтайскому 

краю, Бенц-

лер А.В. 

очное - 

66 

Практический семинар «Роль незави-

симой оценки квалификаций при под-

готовке работников финансового 

рынка» 

 

13.06.2018 

г.,  

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета  

15/10 

Барнаульский 

филиал Фину-

ниверситета, 

«Финансы и 

кредит», базо-

вая кафедра 

очное - 
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«Финансовые 

рынки и де-

нежно-кре-

дитная поли-

тика», зав. ба-

зовой кафед-

рой Тюнин 

Д.А. 

67 

Фестиваль научного кино «Техноло-

гии и время» 

Ноябрь 2018 

г. 

Финунивер-

ситет 

г.Москва 

5 

Селиванова 

М.А. 

очное - 

68 Конкурс ВКР 

Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Ананьина Анна 

Алексеевна, гр. 

ЗЭФсс-55 

Коляда Н.И. Тема ВКР: «Управление ка-

питалом и ликвидностью в 

коммерческом банке (на ма-

териалах ПАО «РОС-

БАНК»)» 

- 

69 Конкурс ВКР 

Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Буряк Анаста-

сия Владими-

ровна, гр. 

ОЭФ-41 

Коляда Н.И. Тема ВКР: «Современные 

проблемы инвестиционного 

кредитования в коммерче-

ском банке (на материалах 

ВТБ24 (ПАО))» 

- 

70 

Конкурс ВКР 

Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Катаева Ирина 

Николаевна, гр. 

ОЭФ-41 

Пирогова Т.В. Тема ВКР: «Расходы мест-

ного бюджета и оценка их 

эффективности (на материа-

лах Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной по-

литике Администрации г. 

Барнаула)» 

- 

71 

Конкурс ВКР 
Июнь 2018 

г. 

Лукина Ирина 

Борисовна, гр. 

ЗЭФ-32 

Колобова 

Э.И. 

Тема ВКР: «Совершенство-

вание управления оборот- III место 
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Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

ными активами организа-

ции (на материалах СПК 

«Заветы Ильича»)» 

72 

Конкурс ВКР Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Ястребова Ма-

рия Владисла-

вовна, гр. 

ЗЭФсс-55 

Пирогова Т.В. Тема ВКР: «Пенсионная си-

стема РФ: теория и прак-

тика реформирования (на 

материалах Отделения ПФР 

по Алтайскому краю)») 

- 

73 

Конкурс ВКР 

Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Горшенева Ва-

лентина Кон-

стантиновна, 

гр. ОМФ-31 

Логачев Д.С. Тема ВКР: «Государствен-

ная политика в сфере ма-

лого и среднего предприни-

мательства: региональный 

аспект (на материалах Ми-

нистерства экономического 

развития Алтайского 

края»)» 

- 

74 

Конкурс ВКР Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Головнёва Да-

рья Игоревна, 

гр. ЗМФ-31 

Мочалова Л Тема ВКР: «Развитие фи-

нансовых инструментов 

ипотечного кредитования 

(на материалах АО «ОТП 

Банк»)». 

- 

75 

Конкурс ВКР Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Ломакина Ксе-

ния Алексан-

дровна, гр. 

ОМФ-31 

Мочалова Л Тема ВКР: «Управление 

экономическим ростом ор-

ганизации (на материалах 

ООО «Вострово Лес»)». 

II место 

76 

Конкурс ВКР Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Лушева Дарья 

Алексан-

дровна, гр. 

ОМФ-31 

Мочалова Л Тема ВКР: «Управление 

финансовым результатом 

организации (на материалах 

ООО «Автоцентр ЗИЛ)». 

I место 
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77 

Конкурс ВКР 
Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Онопко Ана-

стасия Алек-

сандровна, гр. 

ОМФ-31 

Руденко А Тема ВКР: «Система управ-

ления активами в коммер-

ческой организации (на ма-

териалах ООО «Барнауль-

ский завод резиновых тех-

нических изделий»)» 

- 

78 

Конкурс ВКР 
Июнь 2018 

г. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Срыбная Анна 

Владимировна, 

гр. ЗМФ-31 

Матяш И Тема ВКР: «Формирование 

системы управления плате-

жеспособностью и финан-

совой устойчивостью орга-

низации (на материалах 

ПАО «Ростелеком»)» 

- 

79 

Научный круглый стол «Современные 

процессы и механизмы проектного 

менеджмента» 

8 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

ЭМиМ 
Мищенко 

И.К. 
17/9 - 

80 

Научно-практический студенческий 

круглый стол «Управление персона-

лом в организации»  

 

9 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

ЭМиМ 
Елистратова 

Т.Г. 
24/11 - 

81 

Межпредметный студенческий 

научно-практический круглый стол 

«Управление хозяйствующими субъ-

ектами реального сектора экономики: 

теоретический и практический ас-

пекты 

 

27 февраля 

2018 г., Бар-

наульский 

филиал Фи-

нуниверси-

тета 

ЭМиМ 

Фасенко Т.Е.,  

Межина М.В.,  

Поволоцкая 

О.А. 

32/14 - 
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82 

Научный семинар «Методы научных 

исследований» в рамках IV Междуна-

родного конгресса молодых ученых 

по проблемам устойчивого развития 

25 мая 2018 

г., 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

 

ЭМиМ 
Мищенко 

И.К. 
12/5 - 

83 
Научный круглый стол «Механизмы 

проектного менеджмента» 

27 сентября 

2018 г., 

Барнауль-

ский филиал 

Финунивер-

ситета 

 

ЭМиМ 
Мищенко 

И.К. 
14/6 - 

84 

Круглый стол с элементами мастер-

класса «Статистика на службе эконо-

мической науки» 

12 октября 

2018 г., 

Барнауль-

ский филиал 

Финуни-вер-

ситета 

ЭМиМ 
Елистратова 

Т.Г. 
16/0 - 

85 
Круглый стол на тему «Организация 

в национальной экономике» 

16 октября 

2018 г., 

Барнауль-

ский филиал 

Финуни-вер-

ситета 

ЭМиМ 
Мищенко 

И.К. 
15/7 - 
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Раздел 2.1. 2. Участие в научных мероприятиях 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(формат, вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

(город, вуз) 

ФИО студента, 

группа 

ФИО научного 

руководителя 

Форма участия,  

тема доклада и т.п. 

Итоги мероприятия (призовые 

места, благодарности и пр.) 

1 2 3 4 5 6 7 

в международных и всероссийских 

1.  

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Хачатрян Г. А. 

Юшко Т. В. 

гр. ОЭБ-52 

Глубокова Л. Г. Тема доклада: 

«Риски использования 

электронной валюты: 

экономический и пра-

вовой аспект» 

Диплом 2-ой степени 

2 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета Баскакова Е. А. 

Попова А. С. 

гр. ОЭБ-52 

 

Коханенко Д. В. 

Тема доклада: 

«Криптовалюта и пер-

спективы ее использо-

вания» 

Диплом 3-ей степени 

3 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Дорогой М. А. 

гр. ОМКУ-71 
Алябьева Е. В. 

Тема доклада: 

«Сценарный анализ 

инвестиционного про-

екта на основе 

ProjectExpert» 

Сертификат участия 
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ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

4 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
ДьячинаО. В. 

гр. ОЭБ-52 
Пислегина Н. В. 

Тема доклада: 

«Имплементация элек-

тронных денег в расче-

тах коммерческих ор-

ганизаций: бухгалтер-

ский и налоговый ас-

пекты» 

Диплом 1-ой степени 

5 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
КантераН. Б. 

гр. МЭУ-75 
Богданова М. М. 

Тема доклада: 

«Проблема бедности 

как фактор угрозы эко-

номической безопасно-

сти государства» 

Грамота за актуальность научного 

исследования 

6 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

КоротееваМ. А. 

гр. ОЭБ-52 

 

Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: 

«Влияние цифровой 

экономики на финан-

совую безопасность» 

Грамота за исследовательский ха-

рактер работы 
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ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

7 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета Казанцева Е. В. 

гр. МЭУ-75 

 

Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: 

«Сбалансированная си-

стема показателей как 

инструмент стратеги-

ческого управленче-

ского учета» 

Сертификат участия 

8 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
Кобзева А. С. 

гр. МЭУ-65 
Чугаева Т. Д. 

Тема доклада: 

«Подходы к оценке эф-

фективности деятель-

ности организации в 

условиях неопределен-

ности внешней среды» 

Сертификат участия 

9 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
Косёнкова П. А. 

гр. МЭУ-65 
Левичева С. В. 

Тема доклада: 

«Проблемы поста-

новки системы управ-

ленческого учёта в 

коммерческих органи-

зациях» 

Сертификат участия 
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10 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
КочановичН. Н. 

гр. МЭУ-65 
Чугаева Т. Д. 

Тема доклада: 

«Особенности расчё-

тов с бюджетом в про-

цедуре конкурсного 

производства» 

Сертификат участия 

11 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета Мерзлякова М. М. 

гр. МЭУ-65 

 

Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: 

«Формирование ин-

формации о доходах и 

расходах в условиях 

адаптации к МСФО» 

Сертификат участия 

12 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
Ногилева В. К. 

гр. МЭУ-75 
Левичева С. В. 

Тема доклада: 

«Проблемы развития 

корпоративной отчет-

ности в России» 

Сертификат участия 

13 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

РузановаО. И. 

гр. МЭУ-75 

 

Чугаева Т. Д 

Тема доклада: 

«Управленческий учет: 

современное состояние 

и перспективы разви-

тия» 

Сертификат участия 
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ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

14 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
Финская Н. В. 

гр. МЭУ-75 
Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: 

«Методические под-

ходы к внутреннему 

контролю» 

Сертификат участия 

15 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета Яремчук Н. Ю. 

гр. МЭУ-65 

 

Богданова М. М. 

Тема доклада: 

«Аспекты формирова-

ния информации 

управленческого учета 

для различных групп 

пользователей» 

Сертификат участия 

16 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

22 - 23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Котлярова О. О. 

ОЭФсп-64 
Жданова Е. М. 

Тема доклада: 

«Пример моделирова-

ния и информационно-

аналитической под-

держки принятия ре-

шения на предприя-

тии» 

Грамота за практическую значи-

мость 
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ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

17 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
Горячих В. В. 

гр. МЭУ-75 
Левичева С. В. 

Тема доклада: 

«Современный страте-

гический анализ в ком-

мерческой организа-

ции» 

Сертификат участия 

18 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
Гриценко И. С. 

гр. МЭУ-65 
Богданова М. М. 

Тема доклада: 

«Влияние элементов 

учетной политики на 

показатели бухгалтер-

ского баланса» 

Сертификат участия 

19 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
Данилова М. А. 

гр. МЭУ-75 
Богданова М. М. 

Тема доклада: 

«Есть ли будущее у 

профессии «бухгал-

тер»?» 

Сертификат участия 
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20 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
Дейнинг А. В. 

гр. МЭУ-65 
Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: 

«Концепция стратеги-

ческого анализа в 

условиях неопределен-

ности внешней среды» 

Сертификат участия 

21 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 - 23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 
Дьяконова Л. С. 

гр. МЭУ-65 
Левичева С. В. 

Тема доклада: 

«Проблемы и пути эф-

фективного управле-

ния дебиторской за-

долженностью ком-

мерческой организа-

ции» 

Сертификат участия 

22 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета   

Коротеева М. 

гр. ОЭБ-52 
Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: «Финан-

совая безопасность в 

условиях цифровой 

экономики» 

Диплом 3-ей степени 

23 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Беленко Е, Дьячина 

О. 

гр. ОЭБ-52 

Ларионова И. А. 

Тема доклада: «Совре-

менные подходы к ор-

ганизации учета аренд-

ных отношений» 

Грамота за актуальность темы ис-

следованя  работы 

24 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Данилова М. 

гр. МЭУ-75 
Богданова М. М. 

Тема доклада: «Мето-

дические подходы к 

анализу эффективно-

сти расходования 

средств местного бюд-

жета» 

Грамота за практическую значи-

мость 

25 XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-
Гордеева Д. Левичева С. В. 

Тема доклада: «Совре-

менная корпоративная 

Грамота за оригинальность и твор-

ческий подход к исследованию 
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студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

ский филиал Фину-

ниверситета 

отчетность: ее значе-

ние для стейкхолде-

ров» 

26 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Крискович Д. 

гр. ЗМЭУ-83 
Левичева С. В. 

Тема доклада: «Сход-

ства и различия отчета 

о финансовом положе-

нии и бухгалтерского 

баланса» 

Сертификат участия 

27 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Дъячук Е. 

          гр. МЭУ-65 
Пислегина Н. В. 

«Проблемы и перспек-

тивы имплементации 

риск – ориентирован-

ного подхода службой 

внутреннего аудита в 

торговых компаниях» 

Сертификат участия 

28 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Смирнов В. 

гр. МЭУ-75 
Пислегина Н. В. 

Тема доклада: «Про-

блемы и перспективы 

развития националь-

ной платежной си-

стемы в России» 

Дипло1-ой степени 

29 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Зубов А. 

гр. ЗМЭУ-83 
Пислегина Н. В. 

Тема доклада: Прак-

тика применения кон-

трактной системы в 

сфере закупок Отделе-

нием по Алтайскому 

краю Сибирского глав-

ного управления Цен-

трального банка РФ» 

Диплом 2-ой степени 

30 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Баскакова E., 

Дьячина О. гр. ОЭБ-

52 

Чугаева Т. Д. 

Тема доклада: «Финан-

совый контроль: исто-

рия его возникновения 

и развития» 

Сертификат участия 

31 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Баскакова E. 

гр. ОЭБ-52 

Глубокова Л. Г., 

Коханенко Д. В. 

Тема доклада: «Значе-

ние моделирования в 

бухгалтерском учете» 

Сертификат участия 

32 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Корневальд Т. 

гр. ЗМЭУ-83 
Левичева С. В. 

Тема доклада: Роль и 

значение управленче-

ского учета для малого 

предприятия» 

Сертификат участия 
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33 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Рузанова О. 

гр. МЭУ-75 
Чугаева Т. Д 

Тема доклада: «Инфор-

мационная база фор-

мирования управлен-

ческой отчетности» 

Сертификат участия 

34 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Аликина Ю., 

 Черных С. 
Ларионова И. А. 

Тема доклада: «Бан-

ковские карты: функ-

циональные возможно-

сти и организации 

учета расчетов» 

Сертификат участия 

35 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Баскакова Е, Попова 

А. 

гр. ОЭБ-52 

Ларионова И. А. 

«Ипотечное кредитова-

ние: современное со-

стояние и перспективы 

развития» 

Сертификат участия 

36 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Яремчук Н. 

гр. МЭУ-65 
Богданова М. М. 

Тема доклада: «Ас-

пекты формирования 

бухгалтерской инфор-

мации для различных 

групп пользователей» 

Сертификат участия 

37 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Горячих В. 

гр. МЭУ-75 
Левичева С. В. 

Тема доклада: Страте-

гический управленче-

ский учёт и анализ: 

теория и практика» 

Сертификат участия 

38 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Ногилёева В. 

Гр. МЭУ-75 
Левичева С. В. 

Тема доклада: «Фор-

мирование корпора-

тивной отчётности: со-

временное состояние и 

тенденции развития» 

Сертификат участия 

39 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Финская Н. 

Гр. МЭУ-75 
Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: «Норма-

тивно-правовое регу-

лирование организа-

ции внутреннего кон-

троля» 

Сертификат участия 

40 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Юшко Т, Хачатрян Г. 

Гр. ОЭБ-52 
Левичева С. В 

Тема доклада: «Осо-

бенности порядка рас-

чета и учет социаль-

ных пособий» 

Диплом 3-ей степени 

41 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Мерзлякова М. 

Гр. МЭУ-65 
Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: «Фор-

мирование доходов и 

расходов в зарубежной 

Сертификат участия 
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практике и возмож-

ность применения в 

России» 

42 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Мерзлякова М. 

Гр. МЭУ-65 
Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: «Поря-

док и принципы учета 

доходов и расходов» 

Сертификат участия 

43 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Куприянова Ю. Пислегина Н. В. 

Тема доклада: Мето-

дика анализа и оценки 

финансового состоя-

ния сельскохозяй-

ственного коопера-

тива» ( 

Сертификат участия 

44 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Пономарева Е. Пислегина Н. В. 

Тема доклада: «Мето-

дические аспекты ана-

лиза готовой продук-

ции» 

Сертификат участия 

45 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Коротеева М.,  

Юшко Т. 

Гр. ОЭБ-52 

Жданова Е. М. 

«Модель оценки стои-

мости активов (САРМ) 

и ее применимость к 

современному россий-

скому рынку» 

Диплом 1-ой степени 

46 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Парфенова Полина 

Гр. ОЭБ-52 
Ильина М.А. 

Анализ основных ры-

ночных характеристик 

инвестиционных ин-

струментов и рыноч-

ных индексов на ос-

нове математической 

модели» 

Диплом 2-ой степени 

47 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Ефремова Е.,  

Кузнецова И. 
Чугаева Т. Д. 

Тема доклада: «SWOT-

анализ как комплекс-

ная экономическая ди-

агностика» 

Диплом 3-ей степени 

48 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Аликина Ю., 

 Черных С. 
Чугаева Т. Д. 

Тема доклада: «Анализ 

рисков организаций аг-

рарного сектора эконо-

мики и пути их сниже-

ния» 

Сертификат участия 

49 XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-
Казанцева Е. Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: «Сба-

лансированная система 

Сертификат участия 
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студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

ский филиал Фину-

ниверситета 

показателей как ин-

струмент стратегиче-

ского управленческого 

учёта» 

50 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Шаповалова Р. 

Гр. МЭУ-75 
Чугаева Т. Д. 

Тема доклада: 

«Учётно-аналитиче-

ское обеспечение фи-

нансового менедж-

мента в организациях 

малого бизнеса» 

Сертификат участия 

51 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Дейнинг А. 

Гр. МЭУ-65 
Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: «Мето-

дика стратегического 

анализа» 

Сертификат участия 

52 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Андреева Е.,  

Булохова А. 
Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: «Креди-

тоспособность заёмщи-

ков как элемент обес-

печения экономиче-

ской безопасности 

коммерческого банка»  

Сертификат участия 

53 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Арташкина А.,  

Сергеева Е. 
Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: «Угрозы 

и риски экономиче-

ской безопасности 

предприятия» 

Сертификат участия 

54 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Голихин М.,  

Муравьев П., 

 Хозин С. 

Глубокова Л. Г. 

Тема доклада: «Феде-

ральная таможенная 

служба как субъект 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

РФ» 

Сертификат участия 

55 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Дубицкая Н., 

 Плотникова С. 
Коханенко Д. В. 

Тема доклада: «Влия-

ние теневой экономии 

на экономическую без-

опасность государ-

ства» 

Диплом 1-ой  степени 

56 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Дадынская Е.,  

Картавенко Н. 
Ларионова И. А. 

Тема доклада: «Осо-

бенности платежной 

системы МИР с точки 

зрения учета, ее пре-

имущества и недо-

статки» 

Сертификат участия 
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57 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Белякова М. Алябьева Е. В. 

Тема доклада: «Поли-

тика государства в от-

ношении экономиче-

ской безопасности ре-

гионов» 

Сертификат участия 

58 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Лубягина В.,  

Суур-Оол В. 
Алябьева Е. В. 

Тема доклада: «Эконо-

мическая безопасность 

современного предпри-

ятия» 

Сертификат участия 

59 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Щарыпова А.,  

Некрасова Л. 
Алябьева Е. В. 

Тема доклада: Эконо-

мические преступле-

ния в современной 

России 

Диплом 3-ей степени 

60 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Чуднова К. Алябьева Е. В. 

Тема доклада: «Корпо-

ративная политика за-

щиты бизнеса» 

Сертификат участия 

61 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Демьяненко Л. Алябьева Е. В. 

Тема доклада: «Нацио-

нальные экономиче-

ские интересы России» 

Сертификат участия 

62 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Сухоруков А., 

 Толкочоков Б. 
Алябьева Е. В. 

Тема доклада: «Рос-

сийская экономика в 

системе мировых хо-

зяйственных связей: 

угрозы национальной 

экономической без-

опасности» 

Сертификат участия 

63 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Клепикова Ю.,  

Трегуб Д. 
Алябьева Е. В. 

Тема доклада: «Совре-

менные угрозы эконо-

мической безопасности 

субъекта финансово-

хозяйственной дея-

тельности» 

Сертификат участия 

64 

XIII Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов “Школа В.Д. 

Новодворского” 

22 ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Куимов М.,  

Лисов В. 
Алябьева Е. В. 

Тема доклада: «Дея-

тельность службы эко-

номической безопасно-

сти современного 

предприятия» 

Сертификат участия 
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65 

 3 международная научно-практическая 

конференция «Формирование и разви-

тие предпринимательских компетенций 

молодёжи» 

17-18 октября 2018 г. 

Министерство обра-

зования и науки Ал-

тайского края . КГБ-

ПОУ «Алтайская ака-

демия гостеприим-

ства» 

Андреев Д.Я. Коханенко Д.В. 

Тема доклада: «Повы-

шение эффективности 

деятельности предпри-

ятия Алтайского отде-

ления ФГУП «Почта 

России» за счёт внед-

рения средств автома-

тизации по разработке 

почтовых отправле-

ний» 

Сертификат участия 

66 

 3 международная научно-практическая 

конференция «Формирование и разви-

тие предпринимательских компетенций 

молодёжи» 

17-18 октября 2018 г. 

Министерство обра-

зования и науки Ал-

тайского края . КГБ-

ПОУ «Алтайская ака-

демия гостеприим-

ства» 

Соломонов И.Г. Коханенко Д.В. 

Тема доклада: «Повы-

шение эффективности 

бизнеса за счёт аренды 

ПО» 

Сертификат участия 

67 

 3 международная научно-практическая 

конференция «Формирование и разви-

тие предпринимательских компетенций 

молодёжи» 

17-18 октября 2018 г. 

Министерство обра-

зования и науки Ал-

тайского края . КГБ-

ПОУ «Алтайская ака-

демия гостеприим-

ства» 

Коротеева М.А. Глубокова Л.Г. 

Тема доклада: «Влия-

ние цифровой эконо-

мики на финансовую 

безопасность организа-

ции» 

Сертификат участия 

68 

XV всероссийская научно-техни-

ческая конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Наука и молодежь» 

 

 

 

25 апреля 2018,г. 

Барнаул, 

 АлтГТУ 

  Дубицкая Н.М. - 

студентка группы 

ОЭБС-72, Плот-

никова С.М. - 

студентка группы 

ОЭБС-72 

Жердева О.Н. 

Речевое манипули-

рование в предвы-

борном дискурсе 

(на материале 

предвыборной кам-

пании кандидатов в 

президенты РФ на 

выборах 2018 года 

В.В. Путина и П.Н. 

Грудинина) 

Сертификат участника 

69 

XV всероссийская научно-техни-

ческая конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Наука и молодежь» 

25 апреля 2018,г. 

Барнаул, 

 АлтГТУ 

Юшко Т.В. - сту-

дентка группы 

ОЭБ-52 

Жердева О.Н. 

 

  Тема доклада: 

Взаимоотношения 

церкви и государ-

ства в России  на 

Сертификат участника 

 



58 

 

 

 современном этапе  

(на  материале   

70 

VII Международной научно-

практической конференции «Об-

щество. Экономика. Культура: 

актуальные проблемы, прак-

тика решения» 

11 апреля 2018, 

г. Барнаул, 

Алтайский инсти-

тут экономики 

Санкт-Петербург-

ского универси-

тета технологий 

управления и эко-

номики  

 

Мороз А.А.– сту-

дентка группы 

ОЭБ-52 

Смехнова Г.П 

Тема доклада: Об-

щественно-полез-

ная деятельность 

студентов – первый 

шаг в профессию 

(на материалах со-

циологического ис-

следования) 

Сертификат участника 

 

71 

VII Международной научно-

практической конференции «Об-

щество. Экономика. Культура: 

актуальные проблемы, прак-

тика решения» 

11 апреля 2018, 

г. Барнаул, 

Алтайский инсти-

тут экономики 

Санкт-Петербург-

ского универси-

тета технологий 

управления и   

экономики   

Колычева Л.В. 

студентка группы 

ОЭФ-71 

Смехнова Г.П 

Тема доклада: По-

литические пред-

почтения студенче-

ской молодежи 

Сертификат участника 

 

72 

VII Международной научно-

практической конференции «Об-

щество. Экономика. Культура: 

актуальные проблемы, прак-

тика решения» 

11 апреля 2018, 

г. Барнаул, 

Алтайский инсти-

тут экономики 

Санкт-Петербург-

ского универси-

тета технологий 

управления и   

экономики   

 

Дубицкая Н.М., 

Плотникова С.М. 

студентка группы 

ОЭБС-72 

Жердева О.Н. 

 

Тема доклада: Ре-

чевое манипулиро-

вание в предвыбор-

ном дискурсе (на 

материале предвы-

борной кампании  

кандидатов в пре-

зиденты РФ на вы-

борах 2018 года 

В.В. Путина и П.Н. 

Грудинина) 

 3-место 
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73 

VII Международной научно-

практической конференции «Об-

щество. Экономика. Культура: 

актуальные проблемы, прак-

тика решения» 

11 апреля 2018, 

г. Барнаул, 

Алтайский инсти-

тут экономики 

Санкт-Петербург-

ского универси-

тета технологий 

управления и   

экономики   

Юшко Т.В. ОЭБ-

52 

Жердева О.Н. 

 

Тема доклада: Вза-

имоотношения 

церкви и государ-

ства в России  на 

современном этапе  

(на  материале  со-

циологического 

опроса о введении  

в школьную про-

грамму предмета 

«Основы религиоз-

ной культуры») 

 

 1-ое место  

74 

 

VII Международной научно-

практической конференции «Об-

щество. Экономика. Культура: 

актуальные проблемы, прак-

тика решения» 
 

 

11 апреля 2018, 

г. Барнаул, 

Алтайский инсти-

тут экономики 

Санкт-Петербург-

ского универси-

тета технологий 

управления и    

Юшко Т.В. ОЭБ-

52, Мальгина 

И.А. студентка 

группы ОЭФ-51 

Жердева О.Н. 

 

Тема доклада:  

Концепт «работа» в 

русском и немец-

ком языке: от язы-

ковой картины 

мира к националь-

ному самосозна-

нию 

Сертификат участника 

 

75 

VII Международной научно-

практической конференции «Об-

щество. Экономика. Культура: 

актуальные проблемы, прак-

тика решения» 

11 апреля 2018, 

г. Барнаул, 

Алтайский инсти-

тут экономики 

Санкт-Петербург-

ского универси-

тета технологий 

управления и    

Горн А.В. - сту-

дентка группы 

ОЭФ-61, Перга-

ева Ю.В. - сту-

дентка группы 

ОЭФ-61, 

Жердева О.Н. 

 

Тема доклада: Сме-

шение языковых 

кодов в  как  сред-

ство привлечения 

внимания потреби-

телей    (на  при-

мере наружных вы-

весок кафе, ресто-

ранов, магазинов в 

России и в Герма-

нии) 

Сертификат участника 

 

76 
Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Шульман Яков Вла-

димирович, гр. ЗМФ-

31  

Руденко А.М. Тема доклада: «Инве-

стиционная активность 

коммерческих органи-
Диплом за 3 место 



60 

 

 

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

заций в предпринима-

тельской среде Алтай-

ского края» 

77 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Мойсиевская Ассоль 

Константиновна, гр. 

ОЭФ-41 

Пирогова Т.В. Тема доклада: «Реали-

зация антикоррупцион-

ной политики в усло-

виях цифровизации 

экономики и обще-

ства» 

Диплом за 1 место 

78 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Буряк Анастасия 

Владимировна, гр. 

ОЭФ-41 

Коляда Н.И. Тема доклада: «Про-

блемы инвестицион-

ного кредитования в 

коммерческом банке» 

Грамота за актуальность темы ис-

следования 

79 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Епифанова Елена 

Сергеевна, гр.ОМФ-

51 

Руденко А.М. Тема доклада: «Кон-

цептуальные основы 

формирования страте-

гии роста организаций 

Алтайского края» 

Диплом за 2 место 

80 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Феллури Эль-Язид, 

гр. ММФ-62 

Мочалова Л.А. Тема доклада: «Эконо-

мическая оценка и ана-

лиз стоимости произ-

водства воды методом 

опреснения в городе 

Скикда (СВ-АЛ-

ЖИРА)» 

 

81 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Бикеев Андрей Иго-

ревич, гр. ММФ-62 

Коляда Н.И. Тема доклада: «Бан-

ковские карты в си-

стеме безналичных 

расчетов» 
 

82 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Васильева Дарья Ев-

геньевна, гр. ОЭФ-51 

Коляда Н.И. Тема доклада: «Моне-

тарное правило и де-

нежно-кредитная поли-

тика России» 
Диплом за 3 место 



61 

 

 

83 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Журавлева Ольга 

Владимировна, гр. 

Селиванова 

М.А. 

Тема доклада: «Приме-

нение цифровых тех-

нологий в бизнесе» Грамота за лучшую презентацию 

доклада 

84 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Катаева Ирина Нико-

лаевна, гр.ОЭФ-41 

Ильиных Ю.М. Тема доклада: «Инве-

стиционное страхова-

ние жизни в корзине 

финансовых инстру-

ментов» 

 

85 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Мишина Валерия 

Владимировна, ги. 

ММФ-74 

Мочалова Л.А. Тема доклада: «Акту-

альные проблемы кре-

дитной политики ком-

мерческих банков на 

современном этапе» 

 

86 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Наумов Александр 

Владимирович, 

гр.ЗЭФсс-55 

Коляда Н.И. Тема доклада: «Разви-

тие дистанционного 

банковского обслужи-

вания в коммерческом 

банке» 

- 

87 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Парфенова Полина 

Валерьевна, гр.ОЭФ-

61 

Селиванова 

М.А. 

Тема доклада: «Пер-

спективы развития ин-

вестиционного страхо-

вания в России» 
- 

88 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Плетнев Сергей, гр. 

ОЭФ-41 

Коляда Н.И. Тема доклада: «Про-

блемы кредитования 

реального сектора эко-

номики» 
- 

89 
Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Попова Александра 

Геннадьевна, ЗЭФ-41 

Селиванова 

М.А. 

Тема доклада: «Приме-

нение ICO в современ-

ной экономике» 
- 



62 

 

 

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

90 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Солонина Ксения 

Дмитриевна 

Селиванова 

М.А. 

Тема доклада: «Тен-

денции развития ипо-

течного кредитования 

в современных усло-

виях» 

- 

91 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Базан Чаяна Стани-

славовна, Шатохина 

Анастасия Бори-

совна, гр. ОЭФсп-64 

Пирогова Т.В. Тема доклада: «Про-

блемы реализации мо-

лодежной политики в 

Алтайском крае» 

Грамота за актуальность темы ис-

следования 

92 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Казанцева Ирина Ев-

геньевна, Котлярова 

Ольга Олеговна, гр. 

ОЭФсп-64 

Пирогова Т.В. Тема доклада: «Меха-

низм государственной 

финансовой под-

держки материнства и 

детства» 

 

93 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 

100-летию Финансового университета 

28 февраля 2018 года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Шишиморова Алина 

Алексеевна, гр.  

Колобова Э.И. Тема доклада: «Суве-

ренные фонды России: 

история и перспек-

тивы» 
Диплом за 1 место 

94 

10-ая международная научная 

конференция студентов и маги-

странтов, посвященная 100-ле-

тию Финуниверситета «СОВРЕ-

МЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Меж-

дународного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Болдырев Данил Сер-

геевич 

Руденко А.М. Тема доклада: «Науч-

ные основы устойчи-

вого развития органи-

заций в предпринима-

тельской среде реги-

она» 
Диплом I степени 
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95 

10-ая международная научная 

конференция студентов и маги-

странтов, посвященная 100-ле-

тию Финуниверситета «СОВРЕ-

МЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Меж-

дународного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Лукина Ирина Бори-

совна 

Колобова Э.И. Тема доклада: «Осо-

бенности управления 

оборотными активами 

сельскохозяйственных 

организаций» 

Диплом III степени 

96 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Акулова Алина Вик-

торовна, гр. 

Кулагина М.Е. Тема доклада: «Суве-

ренные фонды  Осо-

бенности личных фи-

нансов в условиях 

цифровой экономики» Грамота за лучшую презентацию 

доклада 

97 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Васильева Дарья Ев-

геньевна, гр. 

Кулагина М.Е. Тема доклада: «Мо-

бильные приложения, 

как инструмент цифро-

вой экономики» 

Грамота за активное участие 

98 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Доненко Элина 

Дмитриевна, гр. 

Колобова Э.И. Тема доклада: «Оценка 

эффективности дея-

тельности малых пред-

приятий в РФ»  
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конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

99 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Кочеткова Анастасия 

Викторовна, гр. 

Колобова Э.И. Тема доклада: «Акту-

альные проблемы 

управления структурой 

капитала организации» 

Диплом 1 степени 

100 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Ломакина Ксения 

Александровна, гр. 

ОМФ-41 

Мочалова Л.А. Тема доклада: «Под-

ходы к управлению 

экономическим ростом 

организации (на мате-

риалах ООО «Вост-

рово Лес»)» 
Диплом 2 степени 

101 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Лушева Дарья Алек-

сандровна , гр. ОМФ-

41 

Мочалова Л.А. Тема доклада: «Про-

блемы управления фи-

нансовым результатом 

организации (на мате-

риалах ООО «Авто-

центр ЗИЛ»)» 
Грамота за  ораторское мастерство 

102 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Малинкина Алина 

Игоревна, гр. ЗЭФ-32 

Колобова Э.И. Тема доклада: «Акту-

альные проблемы 

управления платеже-

способностью и фи-

нансовой устойчиво-

стью организации» 
- 
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103 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Малюгина Татьяна 

Александровна, гр. 

ЗЭФ-32 

Колобова Э.И. Тема доклада: «Фор-

мирование системы 

управления расчетами 

в организации» 

Грамота за  глубину исследования 

104 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Ломакина Ксения 

Александровна, гр. 

ОМФ-41 

Мочалова Л.А. Тема доклада: «Под-

ходы к управлению 

экономическим ростом 

организации (на мате-

риалах ООО «Вост-

рово Лес»)» 
Диплом 2 степени 

105 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Лушева Дарья Алек-

сандровна , гр. ОМФ-

41 

Мочалова Л.А. Тема доклада: «Про-

блемы управления фи-

нансовым результатом 

организации (на мате-

риалах ООО «Авто-

центр ЗИЛ»)» 
Грамота за ораторское мастерство 

106 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Малинкина Алина 

Игоревна, гр. ЗЭФ-32 

Колобова Э.И. Тема доклада: «Акту-

альные проблемы 

управления платеже-

способностью и фи-

нансовой устойчиво-

стью организации» 
- 
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107 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Катаева Ирина Нико-

лаевна, гр. ОЭФ-41 

Пирогова Т.В. Тема доклада: «Анализ 

расходов местного 

бюджета и оценка их 

эффективности» 

Диплом 1 степени 

108 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Кривощекова Лолита 

Ганиевна, гр. 

Селиванова 

М.А. 

Тема доклада: «Роль 

коммерческих банков в 

противодействии лега-

лизации (отмыванию) 

доходов, полученны-

преступным путем, и 

финансированию тер-

роризма» 

- 

109 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Медведева Екатерина 

Аркадьевна, гр. 

Селиванова 

М.А. 

Тема доклада: «Кре-

дитная политика ком-

мерческих банков в со-

временных условиях» 

- 

110 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Мишина Валерия 

Владимировна, гр. 

Мочалова Л.А. Тема доклада: «Тен-

денции развития кре-

дитных операций ком-

мерческих банков» 

- 
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111 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверси-

тета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Между-

народного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Терехова Антонина 

Сергеевна, гр. ОЭФ-

41 

Пирогова Т.В. Проблемы обеспече-

ния местного бюджета 

собственными дохо-

дами 

Грамота за глубину исследования 

и Грамота за лучшую презентацию 

112 

 22,23 марта 2018 

года, 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал Фину-

ниверситета 

Мальгина Ирина 

Алексеевна, Савина 

Виктория Алексан-

дровна, гр. 

Селиванова 

М.А. 

Структурные измене-

ния в российском бан-

ковском секторе на со-

временном этапе 

Диплом 2 степени 

113 

12-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Экономика, управление и 

право: инновационное решение про-

блем» 

10 апреля 2018 года, 

г. Пенза 
Солодовников Ни-

кита Вячеславович 

 

Матяш И.В. 

Особенности оценки 

финансовой устойчи-

вости предприятия 

транспортно-логисти-

ческого сектора 

Сертификат участника 

114 
XV научно-практическая конференция 

«Современная экономика: актуальные 

вопросы, достижения и инновации» 

25 марта 2018 года,  

г. Пенза 
Швейцер Герман 

Александрович 

 

Матяш И.В. 

Анализ российского 

рынка телекоммуника-

ционных услуг 

Сертификат участника 

115 

Международный фестиваль по финан-

совой грамотности «SMART ФИ-

НАНСЫ», номинации «Финансовое 

мошенничество и финансовая безопас-

ность» и «Защита от рисков» 

17 апреля 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Батирова А.И., Мед-

ведева Е.А., Мойси-

евская А.К., Ударцев 

А.И.,  

Исаева Е.А.,  

Осяев А.А., Полян-

ская С.М., Буряк 

А.В.,  

Катаева И.Н., Рома-

нова М.А. 

Селиванова 

М.А., Ильиных 

Ю.М. 

Ролик по банковскому 

делу. 

Ролик по страхованию. 

Диплом победителя 

116 
Конкурс эссе, посвященный 100-летию 

Финуниверситета  

1 марта 2018 г., 

г. Москва,  

Финунверситет 

Болдырев Д.С., 

Суровикина А.С., 

гр. ОМКУ-61 

Разгон А.В. Финансовый универси-

тет – университет буду-

щего 

- 

117 

III Международный конкурс студенче-

ских научно-исследовательских работ в 

области маркетинговых и социологиче-

ских исследований «ЖАС ЗЕРДЕ» 

2 марта 2018 г., 

г. Алматы,  

РК Казахстан 

 

Болдырев Д.С.,  

Мороз А.А., 

 гр. ОМКУ-61 

Разгон А.В. 

Исследование марке-

тинговых возможно-

стей альтернативного 

применения соли в  

- 
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 различных секторах 

экономики 

118 
IV Конкурс научных работ студентов и 

аспирантов «Генезис предприниматель-

ства: от происхождения до современно-

сти» 

15 мая, г. Москва, 

Фину-ниверситет 

Морозова В.С., 

гр. ЗММ-32 

Поволоцкая 

О.А. 

Внедрение антикризис-

ных мероприятий в де-

ятельность коммерче-

ской  организации» 

(на материалах ООО 

«МоёДелоПрофи») 

Диплом 1 степени 

(направление «Экономические ас-

пекты и проблемы функциониро-

вания современных российских 

предприятий») 

119 
IV Конкурс научных работ студентов и 

аспирантов «Генезис предприниматель-

ства: от происхождения до современно-

сти» 

15 мая, г. Москва, 

Фину-ниверситет 

Блокарева В.К., 

гр. ЗММ-32 

Ижболдин-

Кронберг А.Р. 

Управление маркетин-

гом как фактор повы-

шения конкурентоспо-

собности организации 

(на материалах ОАО 

«БПЗ») 

Сертификат участника 

120 
IV Конкурс научных работ студентов и 

аспирантов «Генезис предприниматель-

ства: от происхождения до современно-

сти» 

15 мая, г. Москва, 

Фину-ниверситет 
Щанкина А.В., 

гр. ЗММ-22 

Елистратова 

Т.Г. 

Тема НИР: «Пути по-

вышения конкуренто-

способности организа-

ции» (на материалах 

ООО «Парк спорта») 

Сертификат участника 

121 
Всероссийский конкурс ВКР по направ-

лению «Менеджмент» и «ГМУ» 

5 июня 2018 г., 

г. Челябинск, Челя-

бинский филиал Фи-

нуниверситета 

Новоселова И.А.,  

гр. ЗММ-32 
Разгон А.В. 

Совершенствование 

маркетинговой дея-

тельности на основе 

мерчандайзинга 

(на материалах ООО 

«Барсин») 

Диплом за 3 место 

122 
Всероссийский конкурс ВКР по направ-

лению «Менеджмент» и «ГМУ» 

5 июня 2018 г., 

г. Челябинск, Челя-

бинский филиал Фи-

нуниверситета 

Рябов А.В.,  

гр. ОМКУ-42 

Елистратова 

Т.Г. 

Повышение конкурен-

тоспособности корпо-

рации (на материалах 

ЗАО «Санаторий «Рос-

сия») 

Сертификат участника 

123 
Всероссийский конкурс ВКР по направ-

лению «Менеджмент» и «ГМУ» 

5 июня 2018 г., 

г. Челябинск, Челя-

бинский филиал Фи-

нуниверситета 

Князева А.А., 

гр. ЗММ-32 

Елистратова 

Т.Г. 

Факторы и пути дости-

жения конкурентных 

преимуществ органи-

зации (на материалах 

АО «ОТП Банк») 

Сертификат участника 

124 
Всероссийский конкурс ВКР по направ-

лению «Менеджмент» и «ГМУ» 

5 июня 2018 г., 

г. Челябинск, Челя-

бинский филиал Фи-

нуниверситета 

Рубцова Т.Н., 

гр. ЗММ-32 
Лукина Е.В. 

Факторы и пути дости-

жения конкурентных 

преимуществ органи-

зации (на материалах 

АО «ОТП Банк») 

Сертификат участника 
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125 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика» в 

рамках IV Международного Конгресса 

молодых ученых по проблемам устой-

чивого развития. Пленарное заседание 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Окунева Н.В.,  

Туманова Е.С., 

гр. ОЭФ-61 

Шипулина И.А. 

Мировой рынок искус-

ственного интеллекта 

и его влияние на совре-

менный облик рынка 

труда 

- 

126 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Великанова А.А., 

гр. ОМКУ-71 

Елистратова 

Т.Г. 

Имидж регионов Рос-

сии 
- 

127 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Аликина Ю.С., 

гр. ОЭФ-61 
Межина М.В. 

Условия поддержки и 

перспективы развития 

малого и среднего биз-

неса в разных странах 

Диплом 2 степени 

128 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Антюхина А.Ю., 

гр. ОЭФ-61 
Шипулина И.А. 

Институт резервного 

фонда России как ин-

струмент вывода инве-

стиций из российской 

экономики 

Диплом 3 степени 

129 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Сиворонова С.В., 

гр. ЗМФ-51 

Елистратова 

Т.Г. 

Миграционные про-

цессы в России 
- 
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ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

130 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Хадукина К.А., 

гр. ОМКУ-71 
Межина М.В. 

Условия поддержки 

малого бизнеса в раз-

ных странах 

- 

131 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Лобанов Д.П., 

гр. ОМКУ-61 
Межина М.В. 

Развитие малого биз-

неса в сельских терри-

ториях Алтайского 

края 

- 

132 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Журавлева А.В., 

гр. ОЭФ-61 
Шипулина И.А. 

Криптовалюта как пер-

спектива глобальной 

экономической ката-

строфы России 

- 

133 

10-ая международная научная конфе-

ренция студентов и магистрантов, по-

священная 100-летию Финуниверситета 

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАК-

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Нетеса Т.В., 

гр. ОМФ-51 

Елистратова 

Т.Г. 

Кросс-культурный ме-

неджмент – современ-

ная технология управ-

ления персоналом 

Диплом 2 степени 
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ТИКА», в рамках IX Международ-

ного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития» 

134 

10-ая международная научная 

конференция студентов и маги-

странтов, посвященная 100-ле-

тию Финуниверситета «СОВРЕ-

МЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ПРО-

ФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Меж-

дународного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барна-

ульский филиал  

Финуниверситета 

Блокарева В.К.,  

гр. ЗММ-32 

Ижболдин-

Кронберг 

А.Р. 

Управление марке-

тингом как фактор 

повышения конку-

рентоспособности 

организации (на 

материалах ОАО 

«БПЗ») 

- 

136 

10-ая международная научная 

конференция студентов и маги-

странтов, посвященная 100-ле-

тию Финуниверситета «СОВРЕ-

МЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-

ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Меж-

дународного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Зуева В.А., 

гр. ОМКУ-42 

Поволоцкая 

О.А. 

Совершенствование 

деятельности торговой 

организации в совре-

менных экономических 

условиях 

- 

137 

10-ая международная научная 

конференция студентов и маги-

странтов, посвященная 100-ле-

тию Финуниверситета «СОВРЕ-

МЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ПРО-

ФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Меж-

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Попова А.Г., 

гр. ЗЭФ-41 
Фасенко Т.Е. 

Таргетированная ре-

клама в социальных се-

тях: эффективное ис-

пользование и перспек-

тивы 

- 
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дународного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

138 

10-ая международная научная 

конференция студентов и маги-

странтов, посвященная 100-ле-

тию Финуниверситета «СОВРЕ-

МЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ПРО-

ФЕССИОНАЛ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА», в рамках IX Меж-

дународного научного студенче-

ского конгресса «Цифровая эко-

номика: новая парадигма разви-

тия» 

22 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Шевелев В.С., 

гр. ММКУ-73 
Разгон А.В. 

Особенности формиро-

вания корпоративной 

культуры организации 

малого бизнеса 

- 

139 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика» в 

рамках IV Международного Конгресса 

молодых ученых по проблемам устой-

чивого развития.  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Аликина Ю. С.,  

Черных С.Е., 

 гр. ОЭФ-61 

Межина М.В. 

Девиантное поведение 

как одна из характери-

стик жителей Алтай-

ского края 

Сертификат участника 

140 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Бокк А.,  

Казанцева М., 

гр. ММКУ-73 

Шипулина И.А. 

Факторы и пути повы-

шения конкурентоспо-

собности российских 

компаний 

Сертификат участника 
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141 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Алтаев Д.С.,  

Осипов Р.Е.,  

гр. ОМКУ-61 

Фасенко Т.Е. 

Бренд, имидж, гудвилл 

и другие нематериаль-

ные активы как конку-

рентное преимущество 

современной фирмы 

Сертификат участника 

142 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Баталова О.В., 

гр. ОМКУ-61 
Фасенко Т.Е. 

Государственная под-

держка малого пред-

принимательства: кри-

терии эффективности 

Сертификат участника 

143 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика» 

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Болдырев Д.С.,  

Суровикина А.В.,  

Мороз А.А., 

гр. ОМКУ-61 

 

Фасенко Т.Е. 

Малый бизнес и его 

роль в экономическом 

развитии общества 

Диплом 1 степени 

144 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Горбунова Т.В. 

гр. ОМКУ-61 
Фасенко Т.Е. 

Проблемы и перспек-

тивы развития малого 

бизнеса в России и за 

рубежом 

Диплом 2 степени 

145 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Карпенко О.В.,  

Мазуров Е.А.,  

Шишков В.С. 

гр. ОМКУ-61 

Фасенко Т.Е. 

Человек и «человече-

ский капитал»: роль в 

экономике ХХI века 

- 
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Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

146 

10-ая международная Межвузовская 

научно-практическая конференция сту-

дентов и магистрантов «Современный 

специалист – профессионал: теория и 

практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Лещева А.О., 

гр. ОМКУ-61 
Фасенко Т.Е. 

Мобильность на совре-

менном рынке труда: 

проблемы и противо-

речия 

- 

147 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Кощаев Р.В., 

гр. ОМКУ-61 
Фасенко Т.Е. 

Креативный работник: 

ценности, мотивация, 

поведение 

Сертификат участника 

148 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Назарова Н.А., 

гр. ОМКУ-61 
Фасенко Т.Е. 

Государственно-част-

ное партнёрство: про-

блемы и перспективы 

развития 

Сертификат участника 

149 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Бартель В.О.,  

Курнакова Е.Е., 

гр. ОМКУ-71 

Поволоцкая 

О.А. 

Профессиональный 

выбор молодёжи в со-

временной России 

 

 

Сертификат участника 
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«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

150 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика» Сек-

ция 5 «Научные творческие проекты мо-

лодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Елисеев Е.С.,  

Пак П.А., 

гр. ОМКУ-71 

Поволоцкая 

О.А. 

Эффективность функ-

ционирования Алтай-

ских брендов за преде-

лами региона 

 

 

 

Сертификат участника 

151 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Дорогой М.А.,  

Лашева П.В., 

гр. ОМКУ-71 

Поволоцкая 

О.А. 

Глобализация и инте-

грационные процессы 

в мировой экономике 

 

 

 

Сертификат участника 

152 

10-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Секция 5 «Научные творческие проекты 

молодых исследователей», подсекция 2 

«Экономика и управление корпоратив-

ными организациями реального сектора 

экономики: региональный аспект» 

23 марта 2018 г., 

г. Барнаул, Барнауль-

ский филиал  

Финуниверситета 

Голубев Т.Ю.,  

Лобанов Д.П., 

 Харинов А.В. 

гр. ОМКУ-71 

Поволоцкая 

О.А. 

Развитие малого биз-

неса в Алтайском крае 

и его влияние на ре-

гион 

 

 

 

Сертификат участника 

региональных, межвузовских 

153 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых  

«Молодежь – Барнаулу» 

09 ноября, 2018 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Черкашенинова В.А. Богданова М.М. 

Тема доклада «Налого-

вые риски и экономи-

ческая безопасность» 

Сертификат участия 

154 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых  

«Молодежь – Барнаулу» 

09 ноября, 2018 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Шишиморова А.А. Богданова М.М. 

Тема доклада: «Малый 

бизнес и его роль в эко-

номическом развитии 

Барнаула» 

 

Сертификат участия 
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155 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых  

«Молодежь – Барнаулу» 

09 ноября, 2018 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Коротеева М.А. Глубокова Л.Г. 

Тема доклада: «Финан-

совая безопасность в 

условиях цифровой 

экономики» 

Сертификат участия 

156 
Vрегиональная молодёжная конферен-

ция «Мой выбор – Наука! » 

19 апреля 2018 года, 

Алтайский государ-

ственный универси-

тет Дьячина О. В. 

гр. ОЭБ-52 
Пислегина Н. В. 

Тема доклада: 

«Имплементация элек-

тронных денег в расчё-

тах коммерческих ор-

ганизаций: бухгалтер-

ский и налоговый ас-

пекты» 

Диплом 2-ой степени 

157 
Vрегиональная молодёжная конферен-

ция «Мой выбор – Наука! » 

19 апреля 2018 года, 

Алтайский государ-

ственный универси-

тет 

Хачатрян Г. А. 

Юшко Т. В. 

гр. ОЭБ-52 

Пислегина Н. В. 

Тема доклада: 

«Последствия исполь-

зования электронной 

валюты: экономиче-

ский и правовой ас-

пект» 

Диплом 3-ей степени 

158 
Vрегиональная молодёжная конферен-

ция «Мой выбор – Наука! » 

19 апреля 2018 года, 

Алтайский государ-

ственный универси-

тет 

Черкашенинова В. 

А., Рау А.С., Верши-

нина Д.Ю., Черепа-

нова Л.С. 

гр. ОЭАР-63 

Неверов П. А. 

Тема доклада: 

«Налоговые риски и 

экономическая без-

опасность» 

Диплом за лучший доклад на сек-

ции 

159 
Vрегиональная молодёжная конферен-

ция «Мой выбор – Наука! » 

19 апреля 2018 года, 

Алтайский государ-

ственный универси-

тет 

Прасолова М.А, Ма-

кашева А.А., 

Шишгиморова А.А., 

Половникова Е.В. 

гр. ОЭАР-63 

Неверов П. А. 

Тема доклада: 

«Малый бизнес и его 

роль в развитии обще-

ства» 

Диплом за лучший доклад на сек-

ции 

160 

XIX городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь – Барнаулу» 

(секция «Проблемы и перспек-

тивы социально-экономического 

развития РФ, региона и города 

Барнаула») 

Барнаульский фи-

лиал Финунивер-

ситета, 9 ноября 

2018 

 

Дубицкая Н.М., 

Плотникова С.М. 

студентка группы 

ОЭБС-72 

Жердева О.Н. 

 

Тема доклада: 

«Пенсионная ре-

форма в России  и 

Германии » 

Сертификат участника 
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161 

XIX городская научно-практиче-

ская конференция молодых уче-

ных «Молодежь – Барнаулу» 

(секция «Проблемы и перспек-

тивы социально-экономического 

развития РФ, региона и города 

Барнаула») 

Барнаульский фи-

лиал Финунивер-

ситета, 9 ноября 

2018 

 

Максиков  Б.В. 

студен тгруппы  

ОМФ-81 

Сильченко 

Е.В.. 

 

Социально-эконо-

мические аспекты 

неэффективности 

системы обще-

ственного транс-

порта в России ( на 

примере г. Барна-

ула» 

Сертификат участника 

 

162 

IV краевая научно-практическая 

конференция «Молодежь и вы-

боры 

12 декабря 2017, 

г. Барнаул, гим-

назия № 27 

Макашева А.А. – 

студентка группы 

ОЭАР-63 

Избиратель-

ная комиссия 

Алтайского 

края, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Алтай-

ского края, 

Смехнова 

Г.П. 

Тема доклада: 

«Молодежный аб-

сентеизм – про-

блема современно-

сти» 

 

Сертификат участника 

163 
XII Всероссийский конкурс студенче-

ских научных работ на призы компании 

РОСГОССРАХ  

ПАО СК «РОСГОС-

СТРАХ» 

Парфенова Полина 

Валерьевна, гр. ОЭФ-

61 

Селиванова 

М.А., 

Ильиных Ю.М. 

Тема работы: Инвести-

ционное страхование 

жизни 

Сертификат участника 

164 

IV Всероссийский конкурс студенче-

ских, магистерских и аспирантских 

научных работ «Банковская деятель-

ность в современных условиях: про-

блемы осуществления и направления 

совершенствования правового  

регулирования» 

Май 2018г., 

г. Москва 

Медведева Е.А., гр. 

ОЭФ-41 

Селиванова 

М.А. 

Кредитная политика 

коммерческого банка в 

современных условиях 

Диплом 1 степени 

165 

IV Всероссийский конкурс студенче-

ских, магистерских и аспирантских 

научных работ «Банковская деятель-

ность в современных условиях: про-

блемы осуществления и направления 

Май 2018 г., 

г. Москва 

Ильющенко (Соло-

нина) К.Д., гр. ЗЭФ-

31 

Селиванова 

М.А. 

Развитие ипотечного 

кредитования в Рос-

сии: проблемы и пер-

спективы  

Диплом 2 степени 



78 

 

 

совершенствования правового регули-

рования» 

167 

Всероссийский конкурс письменных 

студенческих научных работ «Корпора-

тивные финансы в современном мире», 

посвященный Д.С. Молякову 

Март-май 2018 г., 

Финуниверситет, г. 

Москва 

Вдовин А.Ю., гр. 

ОЭФ-51 

Кулагина М.Е. Современные финан-

совые технологии как 

фактор развития кор-

пораций 

Диплом 2 степени 

168 

Всероссийская научная конференция 

«Оценка программ и политик в усло-

виях нового государственного управле-

ния» 

Ноябрь 2018, г. Ново-

сибирск, НГТУ 

 

Мальгина Ирина 

Александровна 

 

Пирогова Т.В. 

Государственный фи-

нансовый контроль: 

проблемы на совре-

менном этапе и вектор 

развития 

- 

169 

Всероссийская научная конференция 

«Оценка программ и политик в усло-

виях нового государственного управле-

ния» 

Ноябрь 2018, г. Ново-

сибирск, НГТУ 

 

Савина Виктория 

Александровна 

 

Пирогова Т.В. 

Развитие методов кон-

троля, применяемых 

Федеральным казна-

чейством на современ-

ном этапе 

- 

170 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Моло-

дежь – Барнаулу»  

Секция «Проблемы и перспективы со-

циально-экономического развития РФ, 

региона и города Барнаула» 

5-12 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Подъезжих Рина Вла-

димировна 

Селиванова 

М.А. 

Противодействие мо-

шенничеству с банков-

скими картами в Рос-

сии. 
- 

171 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Моло-

дежь – Барнаулу»  

Секция «Проблемы и перспективы со-

циально-экономического развития РФ, 

региона и города Барнаула» 

5-12 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Мальгина Ирина 

Александровна 

Пирогова Т.В. Проблемы государ-

ственного финансового 

контроля 
- 

172 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Моло-

дежь – Барнаулу»  

Секция «Проблемы и перспективы со-

циально-экономического развития РФ, 

региона и города Барнаула» 

5-12 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Парфенова Полина 

Валерьевна 

Селиванова 

М.А. 

Перспективы развития 

телематического стра-

хования в России. 
- 

173 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Моло-

дежь – Барнаулу»  

Секция «Проблемы и перспективы со-

циально-экономического развития РФ, 

региона и города Барнаула» 

5-12 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Котлярова Ольга 

Олеговна 

Пирогова Т.В. Роль государственного 

финансового контроля 

в контрактной системе 

закупок. 
- 
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174 

Региональный конкурс УФК по Алтай-

скому краю «Государственный финан-

совый контроль в РФ: история и разви-

тие» 

Октябрь 2018 г., 

УФК по Алтайскому 

краю 

Мальгина Ирина 

Александровна 

Пирогова Т.В. Государственный фи-

нансовый контроль: 

проблемы на совре-

менном этапе и вектор 

развития 

- 

 

Региональный конкурс УФК по Алтай-

скому краю «Государственный финан-

совый контроль в РФ: история и разви-

тие» 

Октябрь 2018 г., 

УФК по Алтайскому 

краю 

Котлярова Ольга 

Олеговна 

Пирогова Т.В. 
Роль казначейского 

контроля в контракт-

ной системе закупок 

2 место 

175 

Региональный конкурс УФК по Алтай-

скому краю «Государственный финан-

совый контроль в РФ: история и разви-

тие» 

Октябрь 2018 г., 

УФК по Алтайскому 

краю 

Акулова Ангелина 

Викторовна 

Пирогова Т.В. Роль информационных 

технологий в повыше-

нии эффективности 

государственного фи-

нансового контроля 

(на примере информа-

ционной системы 

управления финансами 

«электронный бюд-

жет») 

- 

176 

Региональный конкурс УФК по Алтай-

скому краю «Государственный финан-

совый контроль в РФ: история и разви-

тие» 

Октябрь 2018 г., 

УФК по Алтайскому 

краю 

Савина Виктория 

Александровна 

Пирогова Т.В. Развитие методов кон-

троля, применяемых 

федеральным казна-

чейством на современ-

ном этапе 

- 

177 
Региональная межвузовская олимпиада 

по страхованию 

14 декабря 2017 г.,  

г. Барнаул 

Медведева Екатерина 

Аркадъевна, Исаева 

Елена Алексеевна, 

Катаева Ирина Нико-

лаевна, Мойсиевская 

Ассоль Константи-

новна, Буряк Анаста-

сия Владимировна 

Селиванова 

М.А., Ильиных 

Ю.М. 

очное - 

178 

Квест-игра  

«За рамки политики в городе Б»  

 

Март 2018 г.,  

территория админи-

стративных зданий г. 

Барнаула 

Шатохина А.В., гр. 

ОЭФсп-64 

 

АРТ-кафе при участии 

Правительства Алтай-

ского края, АКЗС, Ад-

министрации г. Барна-

ула, Барнаульской го-

родской думы, Моло-

дёжной избирательной 

комиссии Алтайского 

края, АКО 

- 
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«Росси178ский Союз 

Молодёж-и» и др. 

179 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Моло-

дежь-Барнаулу», секция «Проблемы и 

перспективы социально-экономиче-

ского развития РФ, региона и города 

Барнаула» 

9 ноября 2018 г.,  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Терехов Е.А., 

гр. ОЭФ-81 
Фасенко Т.Е. 

Перспективы развития 

тактического урба-

низма в городе Бар-

науле 

Диплом за 1 место 

180 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Моло-

дежь-Барнаулу», секция «Проблемы и 

перспективы социально-экономиче-

ского развития РФ, региона и города 

Барнаула» 

9 ноября 2018 г.,  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Некрасова Л.А., 

гр. ОЭФ-81 
Фасенко Т.Е. 

Проблема трудо-

устройства молодежи 

на перспективные ра-

бочие места предприя-

тий Барнаула 

Диплом за 2 место 

181 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Моло-

дежь-Барнаулу», секция «Проблемы и 

перспективы социально-экономиче-

ского развития РФ, региона и города 

Барнаула» 

9 ноября 2018 г.,  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Шевелев В.С., 

гр. ММКУ-73 
Разгон А.В. 

Влияние корпоратив-

ной культуры на эф-

фективность деятель-

ности организации ма-

лого бизнеса 

Диплом за 2 место 

182 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Моло-

дежь-Барнаулу», секция «Проблемы и 

перспективы социально-экономиче-

ского развития РФ, региона и города 

Барнаула» 

9 ноября 2018 г.,  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Жердева В.С. 

гр. ЗМФ-41 
Разгон А.В. 

ТОСЭР как инстру-

мент развития про-

мышленности Алтай-

ского края 

Грамота за лучшую презентацию 

доклада 

183 

XX городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Моло-

дежь-Барнаулу», секция «Проблемы и 

перспективы социально-экономиче-

ского развития РФ, региона и города 

Барнаула» 

9 ноября 2018 г.,  

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Мороз А.А. 

гр. ОМКУ-61 

Елистратова 

Т.Г. 

Проблема миграции в 

Алтайском крае: при-

чины и пути решения 

Грамота за актуальность темы ис-

следования  

184 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

 

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Годунова Я.Д., 

гр. ОЭФ-81 
Фасенко Т.Е. 

Квазипостоянные за-

траты как предпо-

сылки существования 

«большого бизнеса» 

Сертификат участника 
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185 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

 

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Медникова Марина 

Алексеевна,  

гр. ЗЭФсп-73 

Поволоцкая 

О.А. 

Противоречия и слож-

ности пенсионной ре-

формы в РФ 

Сертификат участника 

186 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

 

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Нетеса Т.В.,  

гр. ОМФ-51 

Елистратова 

Т.Г. 

Маркетинг в социаль-

ных сетях: особенно-

сти тенденции разви-

тия 

Грамота за актуальность научной 

работы 

187 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

 

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Подьезжих Р.В., 

гр. ОММФ-82 
Межина М.В. 

Развитие малого биз-

неса в современных 

условиях 

Грамота за ораторской мастерство 

187 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

 

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Пулина М.С., 

гр. ОЭФ-81 
Фасенко Т.Е. 

Малое предпринима-

тельство: современ-

ность и будущее (на 

примере Алтайского 

края) 

Сертификат участника 

188 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

 

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Болдырев Д.С., 

гр. ОМКУ-61 

Елистратова 

Т.Г. 

Вовлеченность персо-

нала как фактор повы-

шения эффективности 

деятельности организа-

ции 

Сертификат участника 

189 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

 

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Суровикина А.В., 

Мороз А.А. 

гр. ОМКУ-61 

Поволоцкая 

О.А. 

Пенсионная реформа: 

сравнительный анализ 

международного опыта 

Диплом за 2 место 
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тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

190 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

 

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Москвина М.С., Мищенко И.К. 

Специфика использо-

вания модели макси-

мизации прибыли в ма-

лом бизнесе (на при-

мере ООО «Дили-

жанс») 

Сертификат участника 

191 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 
Шевелев В.С., 

ММКК-73 
Разгон А.В. 

Управление маркетин-

гом на предприятии 
Сертификат участника 

192 

8-я межрегиональная научно-практиче-

ская конференция студентов, маги-

странтов, молодых ученых «Экономика 

и управление в XXI веке: проблемы, 

тенденции, перспективы развития», по-

священная памяти к.э.н., доцента Гри-

бовой Ю.Н.  

23 ноября 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 
Сиворонова Е.Р., 

гр. ОМФ-51 
Межина М.В. 

Особенности функцио-

нирования малого и 

среднего бизнеса в 

России и за рубежом 

Диплом за 3 место 

193 

XI межвузовская научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов 

«Россия в XXI веке: стратегия и тактика 

социально- экономических, политиче-

ских и правовых реформ» 

 17 апреля 2018 г., 

г. Барнаул, Алтай-

ский филиал  

РАНХиГС 

Нетеса Т., 

гр. ОМФ-51 

Елистратова 

Т.Г. 

Кросс-культурный ме-

неджмент – современ-

ная технология управ-

ления персоналом 

Грамота за актуальность темы 

194 

XI межвузовская научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов 

«Россия в XXI веке: стратегия и тактика 

социально- экономических, политиче-

ских и правовых реформ» 

 17 апреля 2018 г., 

г. Барнаул, Алтай-

ский филиал  

РАНХиГС 

Великанова А.А., 

гр. ОМКУ-71 

Елистратова 

Т.Г. 

Имидж регионов Рос-

сии 
Грамота за лучшую презентацию 

195 

XI межвузовская научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов 

«Россия в XXI веке: стратегия и тактика 

социально- экономических, политиче-

ских и правовых реформ» 

 17 апреля 2018 г., 

г. Барнаул, Алтай-

ский филиал  

РАНХиГС 

Блощкин Д.С., 

гр. ОЭБ-61 

Поволоцкая 

О.А. 

Особенности формиро-

вания потребительской 

корзины РФ и некото-

рых стран мира 

Грамота за социально-экономиче-

скую значимость темы 
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196 

XI межвузовская научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов 

«Россия в XXI веке: стратегия и тактика 

социально- экономических, политиче-

ских и правовых реформ» 

 17 апреля 2018 г., 

г. Барнаул, Алтай-

ский филиал  

РАНХиГС 

Парфенова П.В. 

гр. ОЭФ-61 

Поволоцкая 

О.А. 

Международные тор-

говые отношения Ал-

тайского края: тенден-

ции и перспективы 

Сертификат участника 

во внутривузовских т др. 

197 

Конкурс ВКР Барнаульского филиала 13-14 июня 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Новоселова И.А.,  

гр. ЗММ-32 
Разгон А.В. 

Совершенствование 

маркетинговой дея-

тельности на основе 

мерчандайзинга 

(на материалах ООО 

«Барсин») 

- 

198 

Конкурс ВКР Барнаульского филиала 13-14 июня 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Блокарева В.К., 

гр. ЗММ-32 

Ижболдин-

Кронберг А.Р. 

Управление маркетин-

гом как фактор повы-

шения конкурентоспо-

собности организации 

(на материалах ОАО 

«БПЗ») 

- 

199 

Конкурс ВКР Барнаульского филиала 13-14 июня 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Ершов Н.В.,  

ОМКУ-42 

Мищенко И.К. «Формирование марке-

тинговой стратегии 

развития корпорации 

(на материалах ООО 

«Горизонт») 

- 

200 

Конкурс ВКР Барнаульского филиала 13-14 июня 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Камакина А.А., 

ОМКУ-42 

Мищенко И.К. Роль корпоративной 

культуры в формиро-

вании ответственного 

поведения бизнеса (на 

материалах ООО «Боч-

каревский пивоварен-

ный завод») 

 III место 

201 

Конкурс ВКР Барнаульского филиала 13-14 июня 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Мунтаниол А.Е., 

ОМКУ-42 

Поволоцкая 

О.А. 

Управление конкурен-

тоспособностью кор-

порации в современ-

ных рыночных усло-

виях (на материалах 

ООО «ЗКОЭР) 

III место  

202 

Конкурс ВКР Барнаульского филиала 13-14 июня 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Еремина О.Б., 

ОМКУ-42 

Межина М.В. Совершенствование 

стратегии развития (на 

материалах ООО «Ин-

дустрия») 

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

 
 

 

203 

Конкурс ВКР Барнаульского филиала 13-14 июня 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

Крайнов И., 

ЗММ-32 

Ижболдин-

Кронберг А.Р. 

Формирование клиент-

ских отношении ком-

пании (на материалах 

ООО «Три Ю и К») 

- 

№ 

п/п 

Формат  

и название научного сообщества 

Количество участников 

(курс, группа) 

Количество 

заседаний в год / ко-

личество докладов 

ФИО научного руководителя 

1 4 5 6 7 

1.  Студенческий научный кружок «Информационно-аналитическое обеспе-

чение управленческих решений» 

ОЭБ-52; ОЭБ-42; ОЭФ-51; 

МЭУ-56; МЭУ-65; ЗЭБ-33. 

10/12 Чугаева Т.Д., канд. экон. наук. 

2.  Студенческий научный кружок «Проблемы и перспективы развития бух-

галтерского (финансового) учета и отчетности в России и за рубежом» 

ОЭБ-62 

ОЭБ-42 

ОМКУ-61 

10/13 Левичева С. В., канд. экон. наук 

3.  Студенческий научный кружок «Современные концепции бухгалтерского 

учёта» 

ОЭБ-52 

ЗЭБ-33 

МЭУ-65 

10/16 Богданова М.М.,  канд. экон. 

наук 

Глубокова Л.Г.  канд. экон. наук 

4.  Студенческий научный кружок «Проблемы и перспективы развития 

аудита и финансового контроля в России и за рубежом» 

ЗЭБ-33, ОЭБ-42, МЭУ-56, 

ЗМКУ-34 

10/12 Пислегина Н.В.,  канд. экон. наук 

Неверов П.А.  канд. экон. наук 

5.  Студенческий научный кружок «Приложение высшей математики в реше-

нии экономических задач» 

 ОМКУ-71, ОЭФ-71, ОЭБС-

72 

10/15 Ильина М.А., 

 Алябьева Е. В. 

 

6.  Студенческий научный кружок «Использование для поиска и обработки 

информации информационно–правовой системы «Гарант» 
ОЭФ-51, ОЭБ-52, ЗЭБсп-54 16/10 

Коханенко Д.В. 

 

7.  

Руководство  студенческим научным кружком «Язык. Куль-

тура. Коммуникация» 

 

 

20 человек, ОЭБ-52, 

ОЭФ-51,  ОЭб-62, 

ОЭФ-61, ОМФ-41 

ОЭБсп-65, ОМКУ-61 

 

 

 

 5 /15 

 Абубакарова Е.В., Жерде-

ваО.Н., Сильченко Е.В.  
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8.  Руководство  студенческим научным кружком «Прикладные  

социологические исследования» 

 

9  человек 

 ОЭБ-52, ОЭФ-51,  

ОЭб-62, ОЭФ-61, 

ОМФ-41 ОЭБсп-65, 

ОМКУ-61 

 

5 /8  

 

Смехнова Г.П. 

9.  Руководство студенческим научным кружком «Правовое ре-

гулирование  экономической деятельности « 

8  человек 

 ОЭБ-52, ОЭФ-51,  

ОЭб-62, ОЭФ-61, 

ОМФ-41 ОЭБсп-65, 

ОМКУ-61 

 

5/6 Шевелев С.Ю. 

10.  Студенческий научный кружок по страховому и банковскому делу Медведева Е., Ударцев А.,  

Батирова А., Полянская С., 

Буряк А., Исаева Е., Ката-

ева И., Мойсиевская А., 

Ильющенко К., Парфенова 

П., Савина В., Мальгина И., 

Елисеева М., Васильева Д. 

14/1 

Селиванова М.А., 

Ильиных Ю.М. 

11.  Студенческий научный кружок по корпоративным финансам Коротеева М.,  

Мальгина И.,  

Пономарева Е.,  

Савина В., Хачатрян Г., 

Юшко Т., Кочеткова А., 

Лукина И., Малинкина А., 

Малюгина Т. 

10 

Колобова Э.И. 

12.  Научный студенческий кружок «Экономика и инновации» 8 

(2, 5 курс, ЗММ-42, 

ММКУ-73) 

10/5 Мищенко И.К. 

13.  Научный студенческий кружок «Социально-экономическое развитие РФ» 12 

(5 курс, ОЭФ-61,  

ОМКУ-61) 

5/3 Шипулина И.А.  

14.  Научный студенческий кружок «Управление логистическими операциями 

в организации» 

10 

(4, 5 курс, ЗММ-42,  

ОМФ-51) 

10/5 Разгон А.В. 
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15.  Научный студенческий кружок «Управление человеческими ресурсами» 9 

(5 курс, ЗММ-32) 

10/5 Фасенко Т.Е. 

16.  Научный студенческий кружок «Актуальные проблемы управления орга-

низацией» 

20 

(2, 3, 4 курс, ОМКУ-71, 

ОМКУ-61, ОМФ-51) 

10/5 Елистратова Т.Г. 

17.  Научный студенческий кружок «Стратегический менеджмент в организа-

ции» 

15 

(3,4 курс, ОМКУ-61, ОМФ-

51) 

5/3 Межина М.В. 

18.  Научный студенческий кружок «Вопросы повышения конкурентоспособ-

ности организацией в условиях современной рыночной ситуации» 

10 

(3, 5 курс, ОМКУ-61, ЗММ-

42) 

10/5 Поволоцкая О.А. 

19.  Научный студенческий кружок «Управление персоналом современной ор-

ганизации» 

10 

(2 курс, ОМКУ-71) 

10/5 Ломакина О.В. 



87 

 

 

III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

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

№ 

п/п 
ФИО исполнителя Тема диссертации 

Шифр научной специ-

альности 

(для 08.00.05 – область 

исследования) 

Планируемое место за-

щиты 

Месяц и год за-

щиты 

Научный руководитель 

(ФИО, уч.ст., уч.зв.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Докторские диссертации 

 -      

Кандидатские диссертации 

       

 -      
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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 ответ-

ственных испол-

нителей 

Место и дата проведе-

ния 

 

Количество 

участников 

всего/ 

зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Международная научно-практическая конференция: «Инновационные про-

цессы в условиях глобализации мировой экономики: проблемы, тенденции, 

перспективы» (IPEG-2018) 

Учет и информа-

ционные техноло-

гии в бизнесе 

Неверов П.А. 

16.04.2018 г. 

Чешская Республика г. 

Прага 

50/5 

2 
10-ая международная научная конференция, посвященная 100-летию Фину-

ниверситета «Социально-экономическая политика России и сибирского ре-

гиона в условиях цифровой экономики» 

Барнаульский фи-

лиал 

Иванова В.А., 

Фасенко Т.Е. 

19-20 апреля 2018 г., 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета, г. 

Барнаул 

 

120/15 

3 
5-й международный экономический форум «Экономическое развитие реги-

она: управление, инновации, подготовка кадров» 
Барнаульский фи-

лиал 
Фасенко Т.Е. 

07 июня 2018 г. 

г. Барнаул 

Алтайский государ-

ственный университет 

2 

4 
XIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

студентов и магистрантов «Школа В.Д. Новодворского» 

Учет и информа-

ционные техноло-

гии в бизнесе 

Глубокова Л.Г. 

Коханенко Д.В. 

22ноября 2018 года, 

Барнаул, Барнаульский 

филиал Финуниверси-

тета 

60 

5 

10-ая международная Межвузовская научно-практическая конференция сту-

дентов и магистрантов «Современный специалист – профессионал: теория и 

практика» в рамках IV Международного Конгресса молодых ученых по про-

блемам устойчивого развития.  

Барнаульский фи-

лиал 
Фасенко Т.Е. 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета,  

22-23 марта 2018 г. 
155/20 

6 

Международная научно-практическая конференция «Современное образова-

тельное пространство в условиях информационного общества» 

Дискуссионная площадка «Цифровизация экономики как тренд: точки роста 

для вузов»  

Кафедра «Эконо-

мика, менеджмент 

и маркетинг» 

Поволоцкая О.А. 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета,  

30 ноября 2018 г. 
24/0 

7 
Международная научно-практическая конференция: «Модернизация иннова-

ционных процессов в условиях глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспективы» (IPEG-2018) 

Кафедра «Учет и 

информационные 

технологии в биз-

несе» 

Неверов П.А. 

23-24 ноября 2018 

50/10 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 
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3. Индивид - общество - государство: новая философия партнерства 
8  

Международная  научно-практическая конференция «Современное образо-

вательное пространство  в условиях информационного общества» 

 

 

«Общегуманитар-

ные науки и меж-

культурные ком-

муникации» 

  

Иванова В.А., 

Шевелев С.Ю., 

ЖердеваО.Н.,  

Сильченко Е.В., 

  

Барнаульский филиал 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ, 30 

апреля 2018 

 60/10 

      

4. Новые траектории развития финансового сектора  

9 Международная научно-практическая конференция студентов и магистран-

тов «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященная 100-летию Финансового университета 

Кафедра «Фи-

нансы и кредит» 

Пирогова Т.В., 

Ильиных Ю.М., 

Селиванова М.А.,  

Панасюк Я.М. 

28 февраля 2018 года, г. 

Барнаул, Барнаульский 

филиал Финуниверси-

тета 

131/26 

5. Парадигмы цифровых технологий 

 

Раздел 4.2. Всероссийские, региональные и межвузовские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Кафедра 

ФИО ответственных 

исполнителей 

Место и дата проведе-

ния 

 

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 
1 Фестиваль науки 2018 

 
 Барнауль-

ский фи-

лиал 

Фасенко Т.Е., заведу-

ющие кафед-

рами 

13 октября 2018 года, 

Барнаул, Барнаульский 

филиал Финуниверстета 

20 

2 8-я Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов «Экономика и управление в 21 веке: проблемы, тенденции, пер-

спективы» 

ЭМиМ Разгон А.В. Барнаульский филиал 

Финуниверситета, 

23 ноября 2018 г. 

50 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

      

3. Индивид - общество - государство: новая философия партнерства 
3  Межвузовский научно-практический круглый стол «Рождество 

в Европе и Америке: традиции народов мира» (на английском и 

немецком языках) 

«Общегу-

манитар-

ные науки 

Жердева О.Н.,  

Абубакарова Е.В. , 

Сильченко Е.В. 

Барнаульский фи-
лиал Финуниверси-

40 
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и меж-

культур-

ные ком-

муника-

ции» 

тета при Правитель-
стве РФ (г. Барнаул,  
24 декабря 2018 г.) 

4 XIX городская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Молодежь – Барнаулу» 

(секция «Проблемы и перспективы социально-экономического 

развития РФ, региона и города Барнаула») 

Барнауль-

ский фи-

лиал 

Фасенко Т.Е 09.11.2018 30 

5 

Межвузовский научно-практический круглый стол «Кухни 

народов мира» (на английском и немецком языках) 

Общегу-

манитар-

ные науки 

и меж-

культур-

ные ком-

муника-

ции» 

Абубакарова Е.В.,  

Жердева О.Н. , 

Сильченко Е.В. 

 

Барнаульский фи-
лиал Финуниверси-
тета при Правитель-
стве РФ (г. Барнаул, 
20 апреля 2018 г.) 

40 

6 

 Организация и модерирование межвузовского с международ-

ным участием научно-практического круглого стола «СВОЕ ЧУ-

ЖОЕ» о заимствованиях из немецкого языка, в разных сферах в 

рамках международной научно-практической конференции 

«зыки и культура в поликультурном пространстве» 

Общегу-

манитар-

ные науки 

и меж-

культур-

ные ком-

муника-

ции» 

Жердева О.Н,  Абу-

бакарова Е.В, Силь-

ченко Е.В. 

Алтайский государ-

ственный универси-

тет (февраль 2018г.)  

 

22 

7 

Научно-методический семинар (в формате видеоконференции) 

для преподавателей иностранных языков филиалов на тему: 

«Современные традиции профессионально ориентированного 

Новые подходы в обучению профессиональному иностранному 

языку»  

Общегу-

манитар-

ные науки 

и меж-

культур-

ные ком-

муника-

ции» 

Жердева О.Н, Силь-

ченко Е.В.  

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации, (г. 

Москва, 24 марта 

2018) 

22 

4. Новые траектории развития финансового сектора  
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5. Парадигмы цифровых технологий 

      
 

Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия (филиала, кафедры) 

 

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

ных исполнителей 
Дата проведения 

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции  

 

1 

Научно-практический круглый стол «Актуальные во-

просы бухгалтерского учета, аудита, статистики» 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Чугаева Т.Д. 5 февраля 

2018 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

10 

2 
Круглый стол для магистрантов программы «Учет, ана-

лиз и аудит» «Современные концепции бухгалтерского 

учета и отчетности» 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Глубокова Л.Г. 13 февраля 2018 г., 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

10 

3 

Межкафедральный круглый стол «Безопасные регионы – 

безопасная Россия» 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Глубокова Л.Г. 19 февраля 2018 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

10 

4 
Мастер-класс для школьников «Решение оптимизацион-

ных задач в электронных таблицах». 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Ильина М.А., 

Алябьева Е.В. 

25.10.2017 г. 

28.03.2018 г. 
20 

5 
Мастер-класс для школьников «Приложение высшей ма-

тематики в решении экономических задач»  

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Жданова Е.М. 28.03.2018 г. 20 

6 
Мастер-класс для школьников «Финансовые, экономиче-

ские и вероятностные  задачи ЕГЭ»  

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Жданова Е.М. 
12.02.2018 г. 

МБОУ «Лицей 129» 
25 
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7 
Мастер-класс для школьников «Решение экономических 

задач ЕГЭ» 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Жданова Е.М. 
20.04.2018 г. 

МБОУ «Лицей 129» 
25 

8 
Мастер-класс для школьников «Новые финансовые за-

дачи в тренировочной базе ЕГЭ 2018» 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Жданова Е.М. 
19,20 мая 2018 г. 

МБОУ «Лицей 129» 
25 

9 Молодежный профориентационный форум  «Первые 

шаги в будущее», профориентационная квест-игра «В 

мире профессий» 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Ларионова И.А. 22 мая 2018 г. 50 

10 Учебно-методический семинар «Распространение опыта 

применения кафедрами современных  форм и методов  в 

учебном процессе» 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Ларионова И.А. 08.12.2017 г. 20 

11 

Научно-практический круглый стол «Актуальные во-

просы бухгалтерского учета, аудита, статистики» для ма-

гигистрантов программы «Учет,анализ и аудит» 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Чугаева Т.Д.,  

Глубокова Л.Г. 

16 июня  

2018 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

10 

12 

Мастер-класс «Риски в проектной деятельности» 

Учёт и информа-

ционные техно-

логии в бизнесе» 

Чугаева Т.Д. 6 апреля   

2018 г. 

Барнаульский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

15 

 Видеолекторий «Лидеры 21 века - Китай и Япония: взгляд медиа и 

личные впечатления» 

Кафедры  «Экономи-
ка, менедж-мент и 

мар-кетинг» 

Ижболдин-Кронберг 

А.Р. 

20 февраля 2018 г., Бар-
наульский филиал Фи-

нуниверситета 

33 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

13 Межкафедральный круглый стол «Безопасные регионы – безопасная 

Россия» 

Кафедры  «Эконо-
мика, менеджмент и 
маркетинг», «Учет и 

информационные 
технологии в биз-
несе», «Общегума-
нитарные науки и 
межкультурные 
коммуникации» 

Разгон А.В. 19 февраля 2018 г. 
Барнаульский филиал 

Финуниверситета 

46 
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Барнаульского фи-
лиала Финуниверси-

тета 

3. Индивид - общество - государство: новая философия партнерства 

      

4.Новые траектории развития финансового сектора  

14 Научно-практический семинар «Криптовалюты как элемент цифро-

вой экономики: настоящее и будущее» 

Кафедра «Финансы 

и кредит» 
Мочалова Л.А. 24 января 2018 г. 40 

15 Научно-практический семинар «Проблемы и перспективы 

современного фондового рынка» 

Кафедра «Финансы 

и кредит» 

Матяш И.В. 
2 февраля 2018 г. 6 

16 Научно-практический круглый стол «Цифровая экономика: вызовы 

и перспективы» 

Кафедра «Финансы 

и кредит», базовая 

кафедра «Финансо-

вые рынки и де-

нежно-кредитная 

политика» 

Селиванова М.А., 

Тюнин Д.А. 
15 февраля 2018 г. 60 

17 Практический семинар «Роль независимой оценки квалификаций 

при подготовке работников финансового рынка» 

Кафедра «Финансы 

и кредит», базовая 

кафедра «Финансо-

вые рынки и де-

нежно-кредитная 

политика» 

Селиванова М.А., 

Тюнин Д.А. 
13 июня 2018 г. 15 

18 Студенческий научный кружок по страховому и банковскому делу Кафедра «Финансы 

и кредит» 

Селиванова М.А., 

Ильиных Ю.М. 

Декабрь - май 2018 
14 

19 Научно-практический круглый стол «Развитие банковского сектора 

в условиях турбулентности» 

Кафедра «Финансы 

и кредит» 
Селиванова М.А. 

09 февраля 2017 г., 

 
21 

20 Студенческий научный кружок по корпоративным финансам Кафедра «Финансы 

и кредит» 
Колобова Э.И. 

Ноябрь 2017 – май 2018 
10 

21 Круглый стол «Актуальные проблемы государственных и муници-

пальных финансов» 

Кафедра «Финансы 

и кредит», НИЛ 

«Финансовая экс-

пертиза бюджетной 

политики публично-

правовых образова-

ний» 

Колобова Э.И., 

Руденко А.М. 

26.12.2017 г. Барнауль-

ский филиал Финуни-

верситета 

28 

22 Научно-практический семинар «Управление финансами: проблемы 

и перспективы» 

Кафедра «Финансы 

и кредит» 
Матяш И.В. 12 января 2018 г. 13 

23 Открытая лекция в рамках объявленного в Алтайском крае Месяца 

безопасности «Регламентация и практика обеспечения информаци-

онной безопасности» 

 

Кафедра «Финансы 

и кредит» 

Пирогова Т.В. 

 

14 февраля 2018 г. 50 
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24 Научное кино «Технологии и время» Кафедра «Финансы 

и кредит» Селиванова М.А. 

Ноябрь 2018 г. 

Финуниверситет 

г.Москва 

5 

5. Парадигмы цифровых технологий 

 

 

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

ситета 

 

№ 

п/п 
Кафедра Общее научное направление  семинара 

ФИО руководителя 

семинара 
Тематика семинара 

Дата проведения 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 

Учет и ин-

формацион-

ные техноло-

гии в бизнесе 

Круглый стол для магистрантов программы «Учет, 

анализ и аудит» 
Чугаева Т.Д., 

 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета, 

аудита, статистики» 
05.02.2018 г. 

2 

Учет и ин-

формацион-

ные техноло-

гии в бизнесе 

Круглый стол для магистрантов программы «Учет, 

анализ и аудит» 
Глубокова Л.Г. 

Независимая оценка профессиональных квали-

фикаций специалистов финансового рынка. 

Профессиональный стандарт  

«Бухгалтер» 

09.02.2018 г. 

 ЭМиМ Методология научного познания Мищенко И.К. Методы научных исследований 25 мая 2018 г. 

2.Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

3. Индивид - общество - государство: новая философия партнерства 

4.Новые траектории развития финансового сектора  

3 Кафедра Фи-

нансы и кре-

дит» 

Финансовый менеджмент Мочалова Л.А. 
Актуальные проблемы финансового менедж-

мента 
Январь, май 2018 г. 

5. Парадигмы цифровых технологий 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
 

Раздел 5.1. Научные публикации 

5.1.1. Монографии 
 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление раз-

вития Финансо-

вого университета1 

Наименование моно-

графии 
Кафедра 

ФИО исполнителей 

(автор, соавторы) 

Общий 

объем 

ра-

боты 

(п.л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, стр. 

Ти-

раж 

РИНЦ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внутриуниверситетские издания 

         

Внешние издательства 

1. Разработка ком-

плексной системы 

финансово-эконо-

мических и органи-

зационно-управлен-

ческих механизмов 

стимулирования ин-

новационной актив-

ности предприятий: 

Устойчивое развитие 

отраслей сельского хо-

зяйства региона в усло-

виях активизации инве-

стиционно-инновацион-

ной деятельности 

Учет и ин-

формацион-

ные техноло-

гии в бизнесе 

Глубокова Л.Г., 

Санду И.С, Ковалева 

И.В., Семина Л.А., 

Ковалев А.А., Семи-

коленова М.Н., Эр-

гардт О.И., Зайцева 

Т.М., Булатова Г.А., 

Гражданкина О.А. 

6,75/0,9 Барнаул: Изд-во 

«ГРАФИКС», 

2018. – 108 с. 

100 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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региональный ас-

пект 

 

2.  

- 

 

«Лингводидактические, 

психолого-педагогиче-

ские и межкультурные 

аспекты в образова-

тельно и научном кон-

тексте » 

 «Общегума-

нитарные 

науки и меж-

культурные 

коммуника-

ции» 

ЖердеваО.Н., Абу-

бакарова Е.В.  

10 п.л. Издательство: 

Научные техноло-

гии, Москва, 2018 

– 242 с. 

500 РИНЦ 

За рубежом 
 

 

5.1.2. Опубликованные доклады на научных конференциях (в сборниках материалов конференций) 
№ 

п/п 

Автор, соавторы Наименование доклада Наименование сборника Место издания, издатель-

ство,  год издания, стр. 

Объем в 

п.л. 

Авт/общ 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Пислегина 

Н.В., Лысенко 

А.К. 

Специфика анализа затрат на 

оказание транспортных услуг 

В сборнике: Инновационные про-

цессы в условиях глобализации миро-

вой экономики: проблемы, тенден-

ции, перспективы (IPEG-2017):. 

Прага: Vědeckovyda-

vatelské centrum, 2018. – 

С. 26-29.  

0,25 РИНЦ 

2.  Пислегина 

Н.В., Смирнов 

В.Ю. 

Банковские риски: внешний и 

внутренний контроль (статья 

В сборнике: Инновационные про-

цессы в условиях глобализации миро-

вой экономики: проблемы, тенден-

ции, перспективы (IPEG-2017) 

Прага: Vědeckovyda-

vatelské centrum, 2018. – 

с. 32-35 

0,25 РИНЦ 

3.  Чугаева Т.Д. Совершенствование процесса 

бюджетирования 

В сборнике: Инновационные про-

цессы в условиях глобализации миро-

вой экономики: проблемы, тенден-

ции, перспективы (IPEG-2017) 

Прага: Vědeckovyda-

vatelské centrum, 2018. – 

с. 43-46 

0,3 РИНЦ 

4.  Глубокова Л.Г. Формирование учетной инфор-

мации о доходах и расходах 

экономического субъекта в 

В сборнике: X Международной науч-

ной конференции «Социально-эконо-

мическая политика страны и Сибир-

ского региона в условиях цифровой 

экономики» 

г. Барнаул, 19-20 апреля 

2018 г Изд-во Графикс, 

2018. – 196 с. 

0,3 РИНЦ 
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условиях адаптации к междуна-

родным стандартам финансовой 

отчетности 

5.  Богданова 

М.М. 

Займы коммерческой организа-

ции: виды, особенности привле-

чения, отражение в учете 

В сборнике: X Международной науч-

ной конференции «Социально-эконо-

мическая политика страны и Сибир-

ского региона в условиях цифровой 

экономики» 

г. Барнаул, 19-20 апреля 

2018 г Изд-во Графикс, 

2018. – 196 с. 

0,3 РИНЦ 

6.  Жданова Е.М. Пример применения математи-

ческого моделирования и ин-

струментальных средств под-

держки управленческих реше-

ний на региональном уровне 

В сборнике: X Международной науч-

ной конференции «Социально-эконо-

мическая политика страны и Сибир-

ского региона в условиях цифровой 

экономики» 

г. Барнаул, 19-20 апреля 

2018 г Изд-во Графикс, 

2018. – 196 с. 

0,3 РИНЦ 

7.  Жданова Е.В., 

Григорчикова 

Е.С. 

Безработица в Сибирском Феде-

ральном округе: резюме соиска-

телей как фактор успешного 

трудоустройства 

В сборнике: X Международной науч-

ной конференции «Социально-эконо-

мическая политика страны и Сибир-

ского региона в условиях цифровой 

экономики» 

г. Барнаул, 19-20 апреля 

2018 г Изд-во Графикс, 

2018. – 196 с. 

0,3 РИНЦ 

8.  Алябьева Е. В., 

Ильина М. А., 

Коханенко Д. 

В. 

Анализ математической модели 

внешней миграции населения 

алтайского края 

В сборнике: V Международного эко-

номического форума Экономическое 

развитие региона: управление, инно-

вации, подготовка кадров 

Барнаул : Изд-во Алт. ун-

та, 2018. — 392 с. 

0,4 РИНЦ 

9.  Глубокова 

Л.Г., Коха-

ненко Д.В. 

Анализ экономической безопас-

ности СССР 

В сборнике: X Международной науч-

ной конференции «Социально-эконо-

мическая политика страны и Сибир-

ского региона в условиях цифровой 

экономики» 

г. Барнаул, 19-20 апреля 

2018 г Изд-во Графикс, 

2018. – 196 с. 

0,4 РИНЦ 

10.  Жердева О.Н., 

Абубакарова 

Е.В. 

«Культурный компонент» в 

обучении русскому языку как 

иностранному 

Современные исследования в области 

преподавания иностранных языков в 

неязыковом вузе. 2017.№ 6. С. 3-11 

Барнаул, декабрь 2017  РИНЦ 

11.  Жердева О.Н «Projektorientiertes Lernen im 

Fremdsprachenunterricht» 

Материалы международной научно-

практической конференцтии: Языки 

и литература в поликультурном про-

странстве. 2018. № 4С. 106-11. 

  Барнаул, март 2018  РИНЦ 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1454056
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1454056
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1454056
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12.  Шевелев 

С.Ю.,Темер-

баев С.А. 

Правовые и организационные 

аспекты преподавания физиче-

ской культуры и спорта для ин-

валидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

X международной научной конфе-

ренции, посвященной 100-летию 

Финуниверситета, «Социально-эко-

номическая политика страны и си-

бирского региона в условиях цифро-

вой экономики» 

Барнаул, декабрь 2018  РИНЦ 

13.  Шевелев С.Ю., 

Шевелев В.С. 

Формирование корпоративной 

культуры организации 

X международной научной конфе-

ренции, посвященной 100-летию 

Финуниверситета, «Социально-эко-

номическая политика страны и си-

бирского региона в условиях цифро-

вой экономики» 

Барнаул, декабрь 2018  РИНЦ 

14.  Сильченко 

Е.В. 

Инклюзивное образование в 

России и за рубежом 

X международной научной конфе-

ренции, посвященной 100-летию 

Финуниверситета, «Социально-эко-

номическая политика страны и си-

бирского региона в условиях цифро-

вой экономики» 

Барнаул, декабрь 2018  РИНЦ 

15.  

Ильиных 

Ю.М. 

Корпоративное страхование в 

России: анализ и перспективы 

развитии 

В сборнике: Страхование в эпоху 

цифровой экономики: проблемы и 

перспективы Сборник трудов XIX 

Международной научно-практиче-

ской конференции: в 2 томах . Отв. 

ред. Е.В. Злобин, Т.В. Сарычева . 

2018. С. 149-154. 

Страхование в эпоху 

цифровой экономики: 

проблемы и перспективы, 

Йошкар - Ола, 05-07 

июня 2018 г. 

0,4 РИНЦ 

16.  

Колобова Э.И. 

Обеспечение качества научного 

руководства выпускными ква-

лификационными работами ба-

калавров 

X международной научной конфе-

ренции, посвященной 100-летию 

Финуниверситета, «Социально-эко-

номическая политика страны и си-

бирского региона в условиях цифро-

вой экономики» 

 

Барнаул, декабрь 2018 

0,3 РИНЦ 
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17.  

Кулагина М. Е. 

Особенности личных финансов 

в условиях цифровой эконо-

мики  

X международной научной конфе-

ренции,  

посвященной 100-летию Финуни-

верситета, 

«Социально-экономическая поли-

тика страны и сибирского региона в 

условиях цифровой экономики» 

В печати 0,3 РИНЦ 

18.  Мищенко И.К. Инновационные кластеры как 

точки роста региональной эко-

номики  

Социально-экономическая политика 

страны и Сибирского региона в усло-

виях цифровой экономики [Текст]: 

материалы X Международной науч-

ной конференции, г. Барнаул, 19-20 

апреля 2018 г.  

Барнаул: Изд-во Графикс, 

2018. С. 78-82. 

0,3 РИНЦ 

19.  Бокк А.А., Ко-

ролев Д.А., 

Мищенко И.К. 

Исследование факторов конку-

рентоспособности российских 

корпорациях 

Социально-экономическая политика 

страны и Сибирского региона в усло-

виях цифровой экономики [Текст]: 

материалы X Международной науч-

ной конференции, г. Барнаул, 19-20 

апреля 2018 г.  

Барнаул: Изд-во Графикс, 

2018. С. 157-161. 

0,3 РИНЦ 

20.  Елистратова 

Т.Г., Разгон 

А.В.  

К вопросу о проведении всерос-

сийской сельскохозяйственной 

переписи в Алтайском крае 

Социально-экономическая политика 

страны и Сибирского региона в усло-

виях цифровой экономики [Текст]: 

материалы X Международной науч-

ной конференции, г. Барнаул, 19-20 

апреля 2018 г. / под общ. ред. В.А. 

Иванова, Т.Е. Фасенко, Д.В. Коха-

ненко.  

Барнаул: Изд-во Графикс, 

2018. С. 59-62. 

0,3 РИНЦ 

21.  Povolotskaya, 

O.A., 

(Abubakarova, 

E.V., Zherdeva, 

O.N., & 

Shevelev, S.Y.) 

The use of zigzag dialogue tech-

nique in improving the aviation 

staffs’ English language profi-

ciency level 

Конференция - New trends in Civil 

Aviation: Proceedings on the 19th Inter-

national Conference on New Trends in 

Civil Aviation 2017 (NTCA 2017), De-

cember 7-8, 2017, 

Prague, Czech Republic. 

CRC Press. 

 
0,2 Нет 
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22.  Поволоцкая 

О.А. 

Государственное регулирование 

развития человеческого капи-

тала в Российской Федерации 

Агропромышленный комплекс стран 

ЕАЭС: экономика и управление: ма-

териалы XVII Международной 

научно-практической конференции. 

Барнаул, 8 - 9 октября 2018 г. / Ал-

тайская лаборатория СибНИИЭСХ 

СФНЦА РАН; под науч. ред. проф. 

Г.М. Гриценко. 

Барнаул: Алтайский дом 

печати, 2018. С. 185-187 

 

0,3 РИНЦ 

23.  Лукьянов А.Н., 

Межина М.В. 

Роль цифровых технологий в 

реализации государственной 

программы развития сельского 

хозяйства 

Перспективы развития агропромыш-

ленного комплекса: региональные и 

межгосударственные аспекты мате-

риалы международной научно-прак-

тической конференции.  

Барнаул 2018. С. 28-31. 

0,2 РИНЦ 

24.  Фасенко Т.Е., 
Межина М.В. 

Поддержка малых форм хозяйствова-
ния: на примере Алтайского края 

Экономика и социальная сфера: проблемы 
взаимодействия и развития: сборник научных 
статей по материалам международной 
научно-практической конференции / под ре-
дакцией Пироговой Т.Э., Никифорова Д.К.   

Москва: Издательство: ООО 
«ТРП», 2018. – 
205с. 0,4 Да 

25.  Фасенко Т.Е. Пути повышения финансовой безопас-
ности организации: российский и за-
рубежный опыт 

Экономика и социальная сфера: проблемы 
взаимодействия и развития: сборник научных 
статей по материалам международной 
научно-практической конференции / под ре-
дакцией Пироговой Т.Э., Никифорова Д.К.   

Москва: Издательство: ООО 
«ТРП», 2018. – 
205с. 0,4 Да 

 

 

 
 

5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 

№ 

п/

п 

ФИО авторов Кафедра Наименование статьи 
Выходные данные 

(наименование журнала, год, №, стр.) 

Объе

м ра-

боты 

(п.л.) 

Ти-

ра

ж 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Опубликованные в журналах из списка ВАК 



101 

 

 

1.  

Глубокова Л.Г. и 

др. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Роль экологического менеджмента в 

формировании и развитии рынка орга-

нической продукции агроориентирован-

ного региона 

Экономика и предпринимательство. 2018. 

№ 1 (90). С.. 234-237. 

0,3/0,

2 

500 

2.  

Коханенко Д.В., 

Алябьева Е.В., 

Шевелев С.Ю., 

Кунгурова О.Ф. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Применение андрагогического подхода 

в обучении студентов. 

Среднее профессиональное образование. – 

2018. -№ 6. стр. 46-48.  

0,38 100

0 

3.  

Kokhanenko D.V.,  

Iliina M.A. . и др. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Molecular Dynamics Investigation of 

Grain Boundaries Tensionsin Triple 

Junctionsin Nickel (Молекулярно-дина-

мическое исследование напряжения в 

тройном стыке границ зёрен Никеля). 

Физикаимеханикаматериалов Materials Phys-

ics and Mechanics. - 2018. - V.36, №1. - P. 85-

91.  

0,45  

4.  

Неверов П.А. 

Пислегина Н.В. 

Глубокова Л.Г. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Имплементация риск-ориентированного 

подхода к планированию проверок 

службой внутреннего аудита. 

Экономика и предпринимательство. 2018. 

№ 11 .  

0,5 500 

5.  

Glubokova L. . и 

др. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Состояние и тенденции рынка органиче-

ских продуктов в России 

Journal of Engineering and Applied Scinces. – 

2018. 

0,7  

6.  

Глубокова Л.Г. и 

др. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Разработка системы показателей для 

анализа эффективности развития пред-

приятий металлургической промышлен-

ности 

Экономика и предпринимательство. 2018. 

№ 5 с.898-901 . 

0,5 500 

7.  
Жевнов Д.А. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Инновационное развитие бизнеса. Ста-

тистический контроль процессов в ме-

тодике «Шесть сигм» 

Мир новой экономики. 2018. №1. с.66-78 0,5  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32582618
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582618
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582618
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582618
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582618
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582618
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582618
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8.  

Глубокова Л.Г. Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

PEST –анализ сельскохозяйственного 

производства  региона  

Вестник Южно-Уральского государствен-

ного университета. Серия: Экономика и ме-

неджмент.2018. Т. №3 с.16-24 12 

0,5  

9.  

Глубокова Л.Г. Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Проблемы и перспективы развития 

трансграничных территорий в условиях 

диверсификации экономики агроориен-

тированного  региона 

Экономика и предпринимательство. 2018. № 

9с.1316-1319 . 

0,5  

10.  

Глубокова Л.Г. Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Стратегический анализ внешней среды  

сельскохозяйственных организаций  

Алтайского края  

 

Вестник Курской государственной сельско-

хозяйственной академии.2018 №5 с.157-163 

0,5  

11.  

Iliina M.A . и др. Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Necessary duration of molecular dynamics 

simulation for calculation of self-diffusion 

coefficient during migration of different 

point defects in nickel 

Известия Алтайского государственного уни-

верситета. 2018. № 1 (99). С. 39-43. 

0,5  

12.  

Ковалева И.В., 

Семина Л.А., 

Гражданкина 

О.А., Глубокова 

Л.Г. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Роль экологического менеджмента в 

формировании и развитии рынка орга-

нической продукции агроориентирован-

ного региона 

Экономика и предпринимательство. 2018. № 

1 (90). С. 234-237. 

0,4  

13.  

Коханенко Д.В. и 

др.  

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Исследование влияния примеси водо-

рода на миграцию границ зерен наклона 

в палладии 

Известия высших учебных заведений. Фи-

зика. 2018. Т. 61. № 7 (727). С. 47-51 

0,4  

14.  

Глубокова Л.Г. 

Ковалева И.В., 

Семина Л.А., Бу-

латова Г.А., , 

Зайцева Т.М. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Финансовые аспекты устойчивого соци-

ально-экономического развития сель-

ских территорий Алтайского края 

Финансовая экономика. 2018. № 5. С. 442-

446. 

0,4  
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15.  

 Богданова М.М., 

Кузеванова О.М., 

Шевелев С.Ю.  

«Учет и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе» «Об-

щегуманитар-

ные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Психологические аспекты интерактив-

ного обучения 

Среднее профессиональное образование. – 

2018. - № 6   

 

0,5/0,

3 

100 

16.  

Сильченко Е.В., 

Шенкнехт Т.В. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Национально-культурная специфика 

асимметричных именований лица в 

немецком языке 

Мир науки, культуры, образования. № 2 (69). 

2018. - С. 564-566.(0,25 п.л.) 

0,5/0,

25 

п.л.  500 

17.  

Мочалова Л.А., 

Кулагина М.Е. 
Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Методологические особенности оценки 

финансовой устойчивости и платеже-

способности торговых организаций в 

современных условиях. 

Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 7 (775). С. 

1575-1596 

1,5 178

00 

18.  

Шипулина И.А. ЭМиМ Оценка влияния налоговой политики на 

финансовые результаты и эффектив-

ность сельского хозяйства Алтайского 

края 

Региональная экономика: теория и практика 

– 2018. – №9.  

0,5 500 

19.  Ломакина О.В. ЭМиМ Управление рисками при реализации 

образовательного проекта  

Высшее образование сегодня. – 2018. – №10. 

– С. 64- 72. 

0,5 500 

20.  

Поволоцкая О.А. 

Абубакарова 

Е.В., Жердева 

О.Н. 

ЭМиМ «Обще-

гуманитарные 

науки и меж-

культурные 

коммуника-

ции» 

Использование интерактивных методов 

в процессе языковой подготовки лет-

ного состава 

Ярославский педагогический вестник № 4, 

2018 г. С. 124-130. 

0,4 500 

21.  
Мишенко И.К. ЭМиМ Обоснование влияния инвестиций в от-

дельные отрасли на экономический рост 

методом имитационного моделирования 

Финансовый Бизнес. – 2018. – №6 0,5 500 

Опубликованные в журналах, представленных в РИНЦ 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35290408
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35290408&selid=35290413
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1.  Глубокова Л.Г. и 

др. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Роль экологического менеджмента в 

формировании и развитии рынка орга-

нической продукции агроориентирован-

ного региона 

Экономика и предпринимательство. 2018. 

№ 1 (90). С. 234-237. 

0,3/0,

2 

500 

2.  Kokhanenko D.V 

Iliina M.A. и др. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Molecular Dynamics Investigation of 

Grain Boundaries Tensionsin Triple 

Junctionsin Nickel (Молекулярно-дина-

мическое исследование напряжения в 

тройном стыке границ зёрен Никеля). 

Физикаимеханикаматериалов Materials Phys-

ics and Mechanics. - 2018. - V.36, №1. - P. 85-

91.  

0,45 

500 

3.  Неверов П.А. 

Пислегина Н.В. 

Глубокова Л.Г. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Имплементация риск-ориентированного 

подхода к планированию проверок 

службой внутреннего аудита. 

Экономика и предпринимательство. 2018. 

№ 11 .  

0,5 

500 

4.  Глубокова Л.Г., 

 Коротеева М.А. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Влияние цифровой экономики на фи-

нансовую безопасность 

Записки молодых исследователей. 2018 г. 0,5 

100 

5.  Glubokova L. И 

др.  

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Состояние и тенденции рынка органиче-

ских продуктов в России 

Journal of Engineering and Applied Scinces. – 

2018. 

0,7 

100 

6.  Глубокова Л.Г. и 

др. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Разработка системы показателей для 

анализа эффективности развития пред-

приятий металлургической промышлен-

ности 

Экономика и предпринимательство. 2018. 

№ 6 . 

0,5 

500 

7.  

Жевнов Д.А. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Инновационное развитие бизнеса. Ста-

тистический контроль процессов в ме-

тодике «Шесть сигм» 

Мир новой экономики. 2018. №1. с.66-78 0,5  

8.  Глубокова Л.Г. Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

PEST –анализ сельскохозяйственного 

производства  региона  

Вестник Южно-Уральского государствен-

ного университета. Серия: Экономика и ме-

неджмент.2018. Т. №3 с.16-24 12 

0,5  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32582618
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582618
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582618
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582618
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582618
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582618
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582618
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9.  Глубокова Л.Г. Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Проблемы и перспективы развития 

трансграничных территорий в условиях 

диверсификации экономики агроориен-

тированного  региона 

Экономика и предпринимательство. 2018. № 

9с.1316-1319 . 

0,5  

10.  Глубокова Л.Г. Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Стратегический анализ внешней среды  

сельскохозяйственных организаций  

Алтайского края  

 

Вестник Курской государственной сельско-

хозяйственной академии.2018 №5 с.157-163 

0,5  

11.  

Коханенко Д.В., 

Алябьева Е.В., 

Шевелев С.Ю., 

Кунгурова О.Ф. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Применение андрагогического подхода 

в обучении студентов. 

Среднее профессиональное образование. – 

2018. -№ 6. стр. 46-48.  

0,38 100

0 

12.  

Iliina M.A и др. Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Necessary duration of molecular dynamics 

simulation for calculation of self-diffusion 

coefficient during migration of different 

point defects in nickel 

Известия Алтайского государственного уни-

верситета. 2018. № 1 (99). С. 39-43. 

0,5  

13.  

Глубокова Л.Г. 

Ковалева И.В., 

Семина Л.А., 

Гражданкина 

О.А 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Роль экологического менеджмента в 

формировании и развитии рынка орга-

нической продукции агроориентирован-

ного региона 

Экономика и предпринимательство. 2018. № 

1 (90). С. 234-237. 

0,4  

14.  

Коханенко Д.В. и 

др.  

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Исследование влияния примеси водо-

рода на миграцию границ зерен наклона 

в палладии 

Известия высших учебных заведений. Фи-

зика. 2018. Т. 61. № 7 (727). С. 47-51 

0,4  

15.  

Глубокова Л.Г. и 

др. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Финансовые аспекты устойчивого соци-

ально-экономического развития сель-

ских территорий Алтайского края 

Финансовая экономика. 2018. № 5. С. 442-

446. 

0,4  

16.  

Неверов П.А., 

Воробьева И.В. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Рынок дистанционного образования: 

краткий аналитический обзор 

Информация и образование: границы комму-

никаций. 2018. № 10 (18). С. 34-37. 

0,3  
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17.  

Алябьева Е. В., 

Ильина М. А., 

Коханенко Д. В. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Анализ математической модели внеш-

ней миграции населения алтайского 

края 

Экономическое развитие региона: управле-

ние, инновации, подготовка кадров. 2018. № 

5. С. 151-156. 

0,4  

18.  

Fasenko, T.E., 

Kokhanenko, D.V. 

и др. 

Кафедра «Учет 

и информаци-

онные техноло-

гии в бизнесе» 

Theoretical and methodological aspects of 

human capital management 

Advances in Intelligent Systems and Computing 

HOSMC 2017. Advances in Intelligent Systems 

and Computing, vol 622. Springer, Cham, pp 

359-365 

0,5 

0,3 

19.  

 Богданова М.М., 

Кузеванова О.М., 

Шевелев С.Ю.  

«Учет и инфор-

мационные 

технологии в 

бизнесе» «Об-

щегуманитар-

ные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Психологические аспекты интерактив-

ного обучения 

Среднее профессиональное образование. – 

2018. - № 6   

 

0,5/0,

3 

100 

20.  

Жердева О.Н., 

Абубакароа Е.В.,      

Шевелев С.Ю 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Основные принципы организации про-

фессионального образования в Герма-

нии в рамках компетентностного под-

хода 

 

Алтайский вестник Финансового универси-

тета. 2017. № 2. С. 139-144. 
0,2\0,

6 
100 

21.  

Жердева О.Н. «Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

«Projektorientiertes Lernen im Fremdspra-

chenunterricht» 

Язык. Культура. Образование. Периодиче-

ское научное издание № 2,  Барнаул, АлтГУ, 

2017. – стр. 152--155 

 

0,4 

100 

22.  

Абубакарова 

Е.В., Жердева 

О.Н. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

«Культурный компонент» в обучении 

русскому языку как иностранному 

Современные исследования в области пре-

подавания иностранных языков в неязыко-

вом вузе. 2017.№ 6. С. 3-11. 

0,3\0,

6 

100 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2185788
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2185788
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2185788&selid=32300450
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184821
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184821
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184821
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184821&selid=32279369
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23.  

Жердева О.Н. «Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Практика как часть дуального высшего 

образования в германии 

Опыт и перспективы обучения иностранным 

языкам в евразийском образовательном про-

странстве. 2017. № 2. С. 150-155. 

0,3 

100 

24.  

Буряк А.В., Ро-

манова М.А., 

Жердев А.Е. 

Жердева О.Н. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

 Социальная реклама: психолингвисти-

ческий аспект (на примере социальной 

рекламы в алтайском крае и германии) 

Современные научные исследования и разра-

ботки. 2017. № 3 (11). С. 108-112. 

0,2/0,

6 

100 

25.  

Жердева О.Н. 

 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Erfolgorientierte  Übungen im 

Deutschunterricht 

 

Языки и литература в поликультурном про-

странстве. 2018. № 4С. 106-11. 

0,7 

100 

26.  

Иванова В. А., 

Сидорова Е.В., 

Кораблева А.А. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Проблема отзыва банковских лицензий 

 

Потенциал российской экономики и иннова-

ционные пути его реализации: Материалы 

международной научно-практической кон-

ференции студентов и аспирантов: в 2 ча-

стях. Под ред. В.А. Ковалева и А.И. Кова-

лева.-  Омск: Издательство: Омский филиал 

Финансового университета при Правитель-

стве РФ, 2018. - с. 372-377 

1 

- 

27.  

Бердышева Е.В., 

Шеенко Е.И., 

Толистинов Б.Г., 

Валынкин Р.О. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Физическое воспитание студентов как 

направление 

Гарантии качества профессионального обра-

зования: материалы докладов Международ-

ной научно-практической конференции. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2017. – С. 241-244. 

4/1 

- 

28.  

Бердышева Е.В., 

Бодюков Е.В.,  

Юров В.В., 

Валынкин Р.О. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Новые подходы к формированию физи-

ческой культуры студентов вузов в кон-

тексте современных технологий образо-

вательного процесса 

Гарантии качества профессионального обра-

зования: материалы докладов Международ-

ной научно-практической конференции. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2017. – С. 244-247. 

3/0,7

5 

- 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29862788
https://elibrary.ru/item.asp?id=29862788
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885283
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885283
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885283
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885283&selid=29862788
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838583
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838583
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838583&selid=29380766
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1454056
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1454056
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29.  

Бердышева Е.В., 

Артемьева Е.А.,  

Подольская О.В. 

 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Формирование готовности студентов 

специальных медицинских групп к ис-

пользованию реабилитационной физи-

ческой культуры 

Педагогика и психология в современном 

мире: теоретические и практические иссле-

дования. Сб. ст. по материалам V междунар. 

науч.-практ. конф. - № 5 (5). Часть 2 – М., 

Изд. «Интернаука», 2017. – С. 12-18 

6,5/2,

16 

- 

30.  

Бердышева Е.В.,  

Сорокина Л.А., 

Липовцев А.Г. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Физкультурно-спортивная и оздорови-

тельная работа на ОФКиС АлтГТУ 

European Scientific Conference: сборник ста-

тей IX Международной научно-практиче-

ской конференции. В 2ч. Ч. 2.–Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение», 2018. – С. 199-202 

4/1,3

3 

- 

31.  

Бердышева Е.В. 

Липовцева Т.В. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Одна из форм внеучебной деятельности 

в средней общеобразовательной школе 

с кадетскими классами 

European Scientific Conference: сборник ста-

тей IX Международной научно-практиче-

ской конференции. В 2ч. Ч. 2.–Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение», 2018. – С. 203-210 

0,44/

0,2 

- 

32.  

Поляков А.М. 

Бердышева Е.В. 

 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

К вопросу об организации воспитатель-

ной работы со студентами АлтГТУ на 

ОФКиС 

Гарантии качества профессионального обра-

зования: тезисы докладов Международной 

научно-практической конференции. – Бар-

наул: Изд-во АлтГТУ, 2018. – С.210-216 

0,41,/

0,2 

- 

33.  

Бердышева Е.В., 

Сорокина Л.А., 

Шеенко Е.И., Бо-

дюков Е.В. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Самостоятельная работа студентов по 

дисциплине "физическая культура" в 

Алтайском государственном техниче-

ском университете им. И.И. Ползунова 

International Journal of Advanced Studies in 

Education and Sociology. 2018. № 1. С. 15-21. 

0,5 

 

34.  

Поволоцкая О.А. 

Абубакарова 

Е.В., Жердева 

О.Н. 

ЭМиМ «Обще-

гуманитарные 

науки и меж-

культурные 

коммуника-

ции» 

Использование интерактивных методов 

в процессе языковой подготовки лет-

ного состава 

Ярославский педагогический вестник № 4, 

2018 г. С. 124-130. 

0,4 500 



109 

 

 

35.  

Голуенко Т.А., 

Жердева О.Н. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Besonderheiten der Entstehung und Ent-

wicklung der Frauenbewegung in Russland 

in den späten 80-er-90-er Jahren des xx 

Jahrhunderts 

Алтайский вестник Финуниверситета №3, 

2018. С. 135-146 

0,5  

36.  

Сильченко 

Е.В., Темер-

баев С.А., Ше-

велев С.Ю. 

«Общегумани-

тарные науки и 

межкультур-

ные коммуни-

кации» 

Особенности реализации инклюзивного 

образования в отношении студентов с 

церебральным параличом 

Алтайский вестник Финуниверситета №3, 

2018. С. 146-155 

0,5  

37.  Ильиных Ю.М., 

Селиванова М.А. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Российская практика страхования от-

ветственности застройщика 
Реформа. 2018. № 1 (77). С. 33-38. 0,5 100 

38.  Кулагина М.Е. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Отдельные аспекты привлечения инве-

стиций в бизнес при помощи ICO (Initial 

Coin Offering) 

Управленческие науки в современном мире. 

2018. Т. 1. № 1. С. 155-159. 

0,4  

39.  Панасюк Я.М. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Проблемы конкурентоспособности 

предприятий агропромышленного ком-

плекса Алтайского края 

Алтайский вестник Финуниверситета №3, 

2018. 

0,5  

40.  Пирогова Т.В. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Тенденции бюджетной политики Алтай-

ского края 

Алтайский вестник Финуниверситета №3, 

2018. 

0,8  

41.  

Мочалова Л.А., 

Кулагина М.Е. 
Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Методологические особенности оценки 

финансовой устойчивости и платеже-

способности торговых организаций в 

современных условиях. 

Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 7 (775). С. 

1575-1596 

1,5 178

00 

42.  
Фасенко Т.Е. ЭМиМ Кооперативное движение как фактор со-

циально-экономического развития (на 

материалах Алтайского края) 

Алтайский вестник Финансового универси-

тета. – 2018. - №3. 

0,3 500 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34886807
https://elibrary.ru/item.asp?id=34886807
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34886800
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34886800&selid=34886807
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35112664
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35112664&selid=35112695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35290408
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35290408&selid=35290413
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43.  

Разгон А.В. ЭМиМ Межмуниципальное сотрудничество 

сельских районов региона в сфере мар-

кетинга лечебно-оздоровительного от-

дыха: опыт, проблемы, перспективы (на 

материалах Завьяловского и Романов-

ского районов Алтайского края) 

Экономика. Профессия. Бизнес. – 2018. – 

№1. - С. 76-80. 

0,3 300 

44.  

Разгон А.В. ЭМиМ Современные особенности спроса на 

рынке внутреннего туризма как основа 

использования туристско-рекреацион-

ного потенциала региона  

(на примере Алтайского края) 

Алтайский вестник Финансового универси-

тета. – 2018. - №3. 

0,4 500 

45.  Мищенко И.К. 

ЭМиМ Об оценке эффективности реализации 

государственной программы импортоза-

мещения 

Алтайский вестник Финансового универси-

тета. – 2018. - №3. 
0,3 500 

46.  Лукина Е.В. 
ЭМиМ Методический подход к разработке 

стратегии маркетинга 

Научные исследования и разработки «Эконо-

мика фирмы». – 2018. – №1(22). – С. 36-46. 
0,5 500 

47.  

Шипулина И.А. ЭМиМ Оценка влияния налоговой политики на 

финансовые результаты и эффектив-

ность сельского хозяйства Алтайского 

края 

Региональная экономика: теория и практика 

– 2018. – №9.  

0,5 500 

48.  
Мишенко И.К. ЭМиМ Обоснование влияния инвестиций в от-

дельные отрасли на экономический рост 

методом имитационного моделирования 

Финансовый Бизнес. – 2018. – №6 0,5 500 

49.        

50.        

Опубликованные в других изданиях (кроме 5.1.2) 

       

 

 

5.1.4. Научные статьи научно-педагогических работников, опубликованные за рубежом 
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№ 

п/

п 

ФИО авто-

ров 
Кафедра Наименование статьи 

Выходные данные 

(наименование издания, год, 

№, стр.) 

Им-

пакт-

фак-

тор 

жур-

нала 

Объе

м ра-

боты 

(п.л.) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.  

Kokhanenko 

D.V 

Iliina M.A. 

и др. 

Кафедра «Учет и ин-

формационные техно-

логии в бизнесе» 

MolecularDynamicsInvestigationofGrainBoundariesT

ensionsinTripleJunctionsinNickel (Молекулярно-ди-

намическое исследование напряжения в тройном 

стыке границ зёрен Никеля). 

Физикаимеханикаматериалов 

Materials Physics and Mechan-

ics. - 2018. - V.36, №1. - P. 85-

91.  

0,45 

0,5 

2.  
Kokha-

nenko, D.V. 

и др. 

Кафедра «Учет и ин-

формационные техно-

логии в бизнесе» 

Influence of Hydrogen Impurity in Palladium on Mi-

gration of Tilt Grain Boundaries 

Russian Physics Journal. - 2018. 

- V.61, №7. - P. 1236-1240 

0,521 

0,5 

3.  
Glubokova 

L. И др. 

Кафедра «Учет и ин-

формационные техно-

логии в бизнесе» 

Состояние и тенденции рынка органических про-

дуктов в России 

Journal of Engineering and Ap-

plied Scinces. – 2018. 

0,7 

0,5 

4.  

Fasenko, 

T.E., Kokha-

nenko, D.V. 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и марке-

тинг» 

Theoretical and methodological aspects of human 

capital management 

Advances in Intelligent Systems 

and Computing HOSMC 2017. 

Advances in Intelligent Systems 

and Computing, vol 622. 

Springer, Cham, pp 359-365 

 

0,3 

5.  

Фасенко 

Т.Е. 

«Экономика, менедж-

мент и маркетинг» 

Models for estimation of synergy effects at integra-

tion of firms 

ADVED-2017 – 3-rd Interna-

tional Conference on Advances 

in Education and Social Sci-

ences 9-11 2017 – Istanbul Tur-

key 

- 

0,2 

6.  

Povolotskaya, 

O.A., 

(Abubakarova, 

E.V., Zherdeva, 

O.N., & 

Shevelev, S.Y.) 

«Экономика, менеджмент 

и маркетинг» 

The use of zigzag dialogue technique in improving the aviation 

staffs’ English language proficiency level 

Конференция - New trends in Civil 
Aviation: Proceedings on the 19th In-
ternational Conference on New Trends 
in Civil Aviation 2017 (NTCA 2017), 
December 7-8, 2017, Prague, Czech 
Republic. CRC Press. 
 

- 

0,2 
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7.  

Lukina E.V. (T. 

Pirogova, I. 

Ilinykh, M. Se-

livanova) 

«Экономика, менеджмент 

и маркетинг» 

Practical aspects of state regulation of air transport in Russia Конференция - New trends in Civil 
Aviation: Proceedings on the 19th In-
ternational Conference on New Trends 
in Civil Aviation 2017 (NTCA 2017), 
December 7-8, 2017, Prague, Czech 
Republic. CRC Press. 

- 

0,2 

в других изданиях 
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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 руково-

дитель (если без 

соавторства) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Беленко Е.Е., 

Дьячина О.В.  

Влияние рисков хозяйственной деятельно-

сти на показатели бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с. 17-22 

 0,2 Глубокова Л.Г. 

2.  Вершинина Д.Ю., 

Рау .С.,Черепанова 

Л.С.,Черкашени-

нова В.А.  

Налоговые риски…… Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с. 31-37 

 0,2 Неверов П.А. 

3.  Востриков А.С., 

Власов Д.Д., Чир-

кова М.А, Шкляр 

А.И. 

Угрозы и риски экономической безопасно-

сти 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с. 37-42 

 0,2 Неверов П.А. 

4.  Воробьева И.В. Построение экономической модели вало-

вого регионального продукта… 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с. 42-47 

 0,2 Неверов П.А. 
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5.  Дейнинг А.В. Влияние неопределенности внешней 

среды на формирование стратегии пред-

приятия 

Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.66-70 

 0,2 Глубокова  Л.Г. 

6.  Дорогой М.А. Проектирование работы лизинговых ком-

паний в программе projectexpert 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.70-75 

- 0,2 Алябьева Е.В. 

7.  Дьяконова Л.С. Проблемы и пути эффективного управле-

ния дебиторской задолжностью коммерче-

ской организации  

Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.75-79 

 0,2 Левичева С.В. 

8.  Дьячук Е.В . Риск-ориентированный внутренний 

аудит,как инструментповышения эффек-

тивности деятельности организации 

Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.79-83 

 0,2  Пислегина Н.В. 

9.  Идубалина В.В. Методы анализа и управление материаль-

ными запасами 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.88-93 

 0,2 Левичева С.В. 
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10.  Коротеева М.А.; 

Хачатрян Г.А.; 

Юшко Т.В. 

Анализ показателей прибыли и рентабель-

ности предприятия: теоритический аспект 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.93-97 

 0,2 Глубокова Л.Г. 

11.  Косенкова П.А.. Влияние целей управленческой деятельно-

сти на классификацию расходов организа-

ции 

Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.97-100 

 0,2 Левичева С.В. 

12.  Костомарова М.С. . Изменение правил начисления амортиза-

ции в условиях реформирования бухгал-

терского учета 

Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.100-113 

 0,2 Ларионова И.А. 

13.  Кузнецова И.И. Отличительные особенности ведения 

учета в разных странах 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.113-123 

 0,2 Ларионова И.А. 

14.  Лысенко И.В. Современные подходы к учету и анализу 

затрат 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.123-129 

 0,2 Пислегина Н.В. 
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15.  Лысых С.В. Использование экономического анализа в 

системе управления финансово-хозяй-

ственной деятельности организации 

Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.129-130 

 0,2 Пислегина Н.В. 

16.  Макашева А.А., 

Половникова Е.В., 

Прасолова М.А., 

Шишиморова А.А. 

Малый бизнес и его роль в экономическом 

развитии общества 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.130-140 

 0,2 Неверов П.А. 

17.  Шабанова М.Р. Налоговые аспекты планирования бюд-

жета 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.140-144 

 0,2 Неверов П.А. 

18.  Щеглова М. Анализ проблем финансирования здраво-

охранения и пути их решения 
Школа В.Д. Новодворского:  Матери-

алы XII международной научно- 

практической  конференции маги-

странтов, студентов и  молодых 

ученых/ под ред. П.А.Неверова, Л.Г. 

Глубоковой. Барнаул: ООО «Спектр-

Принт», 2018,  с.130-140 

 0,2 Пислегина Н.В. 

19.  Лысенко А.К. Специфика анализа затрат на оказание 

транспортных услуг 

Инновационные процессы в условиях 

глобализации мировой экономики: про-

блемы, тенденции, перспективы (IPEG-

2017): сборник научных трудов / под 

ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой - 

Прага: Vědeckovydavatelské centrum, 

2018. – С. 26-29. 

Пислегина Н.В., 0,25 Пислегина Н.В., 
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20.  Смирнов В.Ю. Банковские риски: внешний и внутренний 

контроль 

Инновационные процессы в условиях 

глобализации мировой экономики: про-

блемы, тенденции, перспективы (IPEG-

2017): сборник научных трудов / под 

ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой - 

Прага: Vědeckovydavatelské centrum, 

2018. – с. 32-35 

Пислегина Н.В., 0,25 Пислегина Н.В., 

21.  Баскакова Е.А., 

 Попова А. С. 

Криптовалюта и перспективы ее использо-

вания 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,3 Коханенко Д.В. 

22.  Гриценко И.С. Влияние элементов учетной политики на 

показатели бухгалтерского баланса 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Богданова М.М. 

23.  Данилова М.А. Есть ли будущее у профессии «Бухгал-

тер»? 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Богданова М.М. 

24.  Дьяконова Л.С. Анализ дебиторской задолженности ком-

мерческой организации 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

 0,3 Левичева С.В. 
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22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

25.  Дьячина О. Имплементация электронных денег в рас-

четах коммерческих организаций: бухгал-

терский и налоговый аспекты 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,3 Пислегина Н.В. 

26.  Кантера Н.Б. Проблема бедности как фактор угрозы 

экономической безопасности государства 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Богданова М.М. 

27.  Коротеева М.А. Цифровая экономика и финансовая без-

опасность 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Глубокова Л.Г. 

28.  Косенкова П.А. Проблемы постановки системы управлен-

ческого учета в коммерческих организа-

циях 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,25 Левичева С.В. 
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29.  Котлярова О.О. Пример моделирования и информационно-

аналитической поддержки принятия реше-

ния на предприятии 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Жданова Е.М. 

30.  Лысенко А.К. Особенности учета затрат транспортных 

предприятий: Российская практика и меж-

дународный опыт 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Пислегина Н.В. 

31.  Лысых С.В. Факторы и пути повышения финансовой 

устойчивости организации 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Пислегина Н.В. 

32.  Мальгина И.А., Са-

вина В.А. 

Исторические аспекты введения налога на 

прибыль в России 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Богданова М.М. 

33.  Ногилева В.К. Актуальные проблемы корпоративной от-

четности 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

 0,25 Левичева С.В. 
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новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

34.  Ногилева В.К. Направления развития корпоративной от-

четности в России 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,25 Левичева С.В. 

35.  Рузанова О.И. Управленческий учет: современное состо-

яние и перспективы развития 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,25 Чугаева Т.Д. 

36.  Финская Н.В. Внутренний контроль организации: теория 

и практика 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Глубокова Л.Г. 

37.  Хачатрян Г.А., 

Юшко Т.В. 

Риски использования электронной ва-

люты: экономический и правовой аспект 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Глубокова Л.Г. 
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38.  Яремчук Н.Ю. Проблемы бюджетирования в практиче-

ской деятельности 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой 

междунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX Междунар. науч. 

студ. Конгресса «Цифровая экономика: 

новая парадигма развития», г. Барнаул, 

22-23 марта 2018 г. / под ред. Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Гра-

фикс, 2018. – 338 с. 

 0,2 Богданова М.М. 

39.  Гриценко И.С. Порядок и принципы формирования учет-

ной политики организаций 

Социально-экономическая политика 

страны и Сибирского региона в условиях 

цифровой экономики [Текст] : матери-

алы X Международной научной конфе-

ренции, г. Барнаул, 19-20 апреля 2018 г. / 

под общ. ред. В.А. Иванова, Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Изд-

во Графикс, 2018. – 190 с. 

Богданова М.М. 0,2 Богданова М.М. 

40.  Кантера Н.Б. Взаимосвязь элементов управленческого 

учета 

Социально-экономическая политика 

страны и Сибирского региона в условиях 

цифровой экономики [Текст] : матери-

алы X Международной научной конфе-

ренции, г. Барнаул, 19-20 апреля 2018 г. / 

под общ. ред. В.А. Иванова, Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Изд-

во Графикс, 2018. – 190 с. 

Богданова М.М. 0,2 Богданова М.М. 

41.  Мерзлякова М.М. Формирование учетной информации о до-

ходах и расходах экономического субъ-

екта в условиях адаптации к международ-

ным стандартам финансовой отчетности 

Социально-экономическая политика 

страны и Сибирского региона в условиях 

цифровой экономики [Текст] : матери-

алы X Международной научной конфе-

ренции, г. Барнаул, 19-20 апреля 2018 г. / 

под общ. ред. В.А. Иванова, Т.Е. Фа-

сенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул : Изд-

во Графикс, 2018. – 190 с. 

Глубокова Л.Г. 0,2 Глубокова Л.Г. 

42.  Коротеева М.А Влияние цифровой экономики на финан-

совую безопасность 

Записки молодых исследователей. 2018 

г. 

Глубокова Л.Г. 0,5 Глубокова Л.Г. 

43.  

Плетнев С. 

 

Феномен русофобии в западной ка-

рикатуре 

 

Молодежь – Барнаулу: сб. докла-

дов научно-практической конфе-

ренции, 2018. 

 

Жердева О.Н. 

 

0,2 

п.л. 

 

Смехнова Г.П 
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44.  Горн А.В., Жер-

дев А.Е., Перга-

ева Ю.В. 

 

Контент стресса в студенческой ста-

тье 

 

Современный специалист-профес-

сионал: теория и практика: сб. до-

кладов научно-практической кон-

ференции, 2018. 

 

0,3 

п.л. 

 

Жердева О.Н., 

 

45.  
Жердева О.Н., 

Жердев А.Е., 

Юшко Т.В. 

 

Роль советских и зарубежных СМИ 

в отражении религиозной политики 

СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны 

Современный специалист-профес-

сионал: теория и практика: сб. до-

кладов научно-практической кон-

ференции, 2018. 

 

Жердева О.Н., 

 

0,2 

п.л. 
 

46.  

Шульман Яков 

Владимирович  

Инвестиционная активность коммерче-

ских организаций в предпринимательской 

среде Алтайского края 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Руденко А.М. 

47.  

Буряк Анастасия 

Владимировна 

Проблемы инвестиционного кредитования 

в коммерческом банке 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Коляда Н.И. 

48.  

Епифанова Елена 

Сергеевна 

Концептуальные основы формирования 

стратегии роста организаций Алтайского 

края 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Руденко А.М. 

49.  

Феллури Эль-Язид 

магистрант 

Экономическая оценка и анализ стоимости 

производства воды методом опреснения в 

городе Скикда (СВ-АЛЖИРА) 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

- 0,2 Мочалова Л.А. 
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посвященная 100-летию Финансового 

университета 

50.  

Бикеев Андрей 

Игоревич 

магистрант 

Банковские карты в системе безналичных 

расчетов 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Коляда Н.И. 

51.  

Васильева Дарья 

Евгеньевна 

Монетарное правило и денежно-кредитная 

политика России 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Селиванова М.А. 

52.  

Журавлева Ольга 

Владимировна 

Применение цифровых технологий в биз-

несе 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Селиванова М.А. 

53.  

Катаева Ирина Ни-

колаевна 

Инвестиционное страхование жизни в кор-

зине финансовых инструментов. 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Ильиных Ю.М. 

54.  

Мишина Валерия 

Владимировна 

магистрант 

Актуальные проблемы кредитной поли-

тики коммерческих банков на современ-

ном этапе 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

- 0,2 Мочалова Л.А. 
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посвященная 100-летию Финансового 

университета 

55.  

Наумов Александр 

Владимирович 

Развитие дистанционного банковского об-

служивания в коммерческом банке 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Коляда Н.И. 

56.  

Парфенова Полина 

Валерьевна 

Перспективы развития инвестиционного 

страхования в России 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Селиванова М.А. 

57.  

Плетнев Сергей 
Проблемы кредитования реального сек-

тора экономики 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Коляда Н.И. 

58.  

Солонина Ксения 

Дмитриевна 

Тенденции развития ипотечного кредито-

вания в современных условиях 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Селиванова М.А. 

59.  
Базан Чаяна Стани-

славовна, Шато-

хина Анастасия Бо-

рисовна 

Проблемы реализации молодежной поли-

тики в Алтайском крае 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

- 0,2 Пирогова Т.В. 
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посвященная 100-летию Финансового 

университета 

60.  

Казанцева Ирина 

Евгеньевна, Котля-

рова Ольга Оле-

говна 

Механизм государственной финансовой 

поддержки материнства и детства 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Пирогова Т.В. 

61.  

Шишиморова 

Алина Алексеевна 

Суверенные фонды России: история и пер-

спективы 

Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАН-

САМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ»,  

посвященная 100-летию Финансового 

университета 

- 0,2 Колобова Э.И. 

62.  Мойсиевская Ас-

соль Константи-

новна  

Проблемы обеспечения открытости бюд-

жетных данных в Российской Федерации и 

Алтайском крае 

XIX городская научно-практическая кон-

ференция молодых ученых «Молодежь – 

Барнаулу»  

Секция «Проблемы и перспективы соци-

ально-экономического развития РФ, ре-

гиона и города Барнаула» 

- 0,2 Пирогова Т.В. 

63.  Попова Алек-

сандра Геннадь-

евна 

Реализация программы цифровой эконо-

мики в России 

XIX городская научно-практическая кон-

ференция молодых ученых «Молодежь – 

Барнаулу»  

Секция «Проблемы и перспективы соци-

ально-экономического развития РФ, ре-

гиона и города Барнаула» 

- 0,2 Селиванова М.А. 

64.  Батирова Алёна 

Илхамжановна 

Особенности «зачистки» банковского сек-

тора: проблемы и результаты 

XIX городская научно-практическая кон-

ференция молодых ученых «Молодежь – 

Барнаулу»  

Секция «Проблемы и перспективы соци-

ально-экономического развития РФ, ре-

гиона и города Барнаула» 

- 0,2 Селиванова М.А. 

65.  Бондаренко Ана-

стасия Николаевна 

магистрант 

Развитие интеграции страхового и банков-

ского бизнеса 

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

- 0,2 Ильиных Ю.М. 
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ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

66.  

Катаева Ирина Ни-

колаевна 

Анализ расходов местного бюджета и 

оценка их эффективности  

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

- 0,2 Пирогова Т.В. 

67.  

Кочеткова Анаста-

сия Викторовна 

Актуальные проблемы управления струк-

турой капитала организации  

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

- 0,2 Колобова Э.И. 

68.  

Лукина Ирина Бо-

рисовна 

Особенности управления оборотными ак-

тивами сельскохозяйственных организа-

ций  

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

- 0,2 Колобова Э.И. 

69.  
Мальгина Ирина 

Алексеевна, сту-

дент Савина Вик-

тория Алексан-

дровна 

Структурные изменения в банковской си-

стеме РФ  

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

- 0,2 Селиванова М.А. 

70.  

Малюгина Татьяна 

Александровна 

Формирование системы управления расче-

тами в организации  

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

- 0,2 Колобова Э.И. 

71.  

Медведева Екате-

рина Аркадьевна 

Тенденции развития кредитных операций 

в российских коммерческих банках  

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

- 0,2 Селиванова М.А. 
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72.  

Мишина Валерия 

Владимировна 

магистрант 

Актуальные проблемы кредитной поли-

тики коммерческих банков на современ-

ном этапе  

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

- 0,2 Мочалова Л.А. 

73.  

Терехова Антонина 

Сергеевна 

Проблемы обеспеченности местных бюд-

жетов собственными доходами  

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

- 0,2 Пирогова Т.В. 

74.  

Шульман Яков 

Владимирович 

Инвестиционная активность коммерче-

ских предприятий в предпринимательской 

среде Алтайского края  

Сборник трудов 10-ой международной 

научной конференции студентов и маги-

странтов, посвященной 100-летию Фину-

ниверситета «СОВРЕМЕННЫЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ: ТЕО-

РИЯ И ПРАКТИКА» 

- 0,2 Руденко А.М. 

75.  
Мойсиевская А.К. 

Реализация антикоррупционной политики 

в условиях цифровизации экономики и об-

щества 

Журнал «Научные записки молодых ис-

следователей» 
- 0,4 Пирогова Т.В. 

76.  

Бондаренко Ана-

стасия Николаевна 

магистрант 

Анализ и тенденция развития рынка бан-

кострахования в России 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные исследо-

вания: проблемы внедрения результатов 

и направления развития», Пермь, Меж-

дународный центр инновационных ис-

следований «OMEGASCIENCE» 

- 0,3 Ильиных Ю.М. 

77.  
Солодовников Ни-

кита Вячеславович 

магистрант 

Особенности оценки финансовой устойчи-

вости предприятия транспортно-логисти-

ческого сектора 

12-ая международная научно-практиче-

ская конференция студентов и маги-

странтов «ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕ-

НИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» 

- 0,3 Матяш И.В. 

78.  Швейцер Герман 

Александрович 

магистрант 

Анализ российского рынка телекоммуни-

кационных услуг 

XV научно-практическая конференция 

«Современная экономика: актуальные 

вопросы, достижения и инновации» 

- 0,3 Матяш И.В. 

79.  
Швейцер Герман 

Александрович 

магистрант 

Система оценки рисков дочерних пред-

приятий иностранной компании при за-

ключении правовых отношений с контр-

агентами 

Алтайский вестник Финуниверситета 

№3 
- 0,2 Мочалова Л.А. 

80.  Бикеев Андрей 

Игоревич 

Особенности бесконтактных банковских 

карт 
Алтайский вестник Финуниверситета 

№3 
- 0,2 Коляда Н.И. 
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магистрант 

81.  Великанова А. А. Имидж регионов России: сравнительный 

анализ 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 10 – 12  

_ 0,2 Елистратова Т.Г. 

82.  Окунева Н. В., Ту-

манова Е. С., 

Мировой рынок искусственного интел-

лекта его влияние искусственного интел-

лекта на облик рынка труда 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с.13 – 15  

_ 0,2 Шипулина И.А. 

83.  Заварыкина А.А. Исследование кадровой политики органи-

зации 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 67 – 70  

_ 0,2 Мищенко И.К. 

84.  Казанцева М. А. Методы исследования конкурентоспособ-

ности организации  

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 77 – 79 

_ 0,2 Мищенко И. К. 

85.  Лобанов Д.П. Развитие малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве Алтайского края 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

_ 0,2 Межина М.В. 
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Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 102 – 106 

86.  Парфенова П. В. Блокчейн: экономика будущего Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 128 – 132 

_ 0,2 Шипулина И.А. 

87.  Сенникова А.А. Совершенствование управления персона-

лом в организации (на примере ООО 

«Снабэлектро») 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 299 – 303 

_ 0,2 Мищенко И. К. 

88.  Нетёса Т. В. Кросс – культурный менеджмент – совре-

менный подход к управлению персоналом 

компании 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 355 – 357 

_ 0,2 Елистратова Т.Г. 

89.  Рузанова О. И. Актуальные проблемы развития малого 

бизнеса в России 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 361 – 364 

_ 0,2 Елистратова Т.Г. 
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90.  Чиркова А.В. Маркетинговый подход к исследованию 

корпорации 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 374 – 377 

_ 0,2 Мищенко И. К. 

91.  Алтаев Д. С. Бренд, имидж, гудвилл и другие нематери-

альные активы их конкурентное преиму-

щество современной фирмы 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 386 – 389 

_ 0,2 Фасенко Т. Е. 

92.  Батталова О.В. Государственная поддержка малого пред-

принимательства: критерии эффективно-

сти  

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 389 – 392 

_ 0,2 Фасенко Т. Е. 

93.  Болдырев Д.С., Мо-

роз А.А., Сурови-

кина А. В. 

Малый бизнес и его роль в экономическом 

развитии общества 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма азви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 393 – 396 

_ 0,2 Фасенко Т. Е. 

94.  Горбунова Т. В. Проблемы и перспективы развития малого 

бизнеса 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

_ 0,2 Фасенко Т. Е. 
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Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 396 – 399 

95.  Карпенко О. В., 

Мазуров Е. А., 

Шишков В.С. 

Человек и «человеческий капитал»: роль в 

экономике XXI века 

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма разви-

тия», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. / под 

ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Бар-

наул: Графикс, 2018. – с. 400 – 402 

_ 0,2 Фасенко Т. Е. 

96.  Назарова Н.А. Анализ и оценка государственно – част-

ного партнерства  

Современный специалист-профессионал: 

теория и практика: материалы 10-ой меж-

дунар. науч. конф. студентов и маги-

странтов в рамках IX 

Междунар. науч. студ. Конгресса «Циф-

ровая экономика: новая парадигма 

развития», г. Барнаул, 22-23 марта 2018 г. 

/ под ред. Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. 

– Барнаул: Графикс, 2018. – с. 402 – 404 

_ 0,2 Фасенко Т. Е. 

97.  Бокк А.А., Королев 

Д.Д. 

Исследование факторов конкурентоспо-

собности российских корпораций 

Социально-экономическая политика 

страны и Сибирского региона в условиях 

цифровой экономики [Текст]: материалы 

X Международной научной конферен-

ции, г. Барнаул, 19-20 апреля 2018 г. / под 

общ. ред. В.А. Иванова, Т.Е. Фасенко, 

Д.В. Коханенко. – Барнаул: Изд-во Гра-

фикс, 2018. – 190 с. 

Мищенко И.К. 0,2 - 

98.  Шевелев В.С. Управление маркетинговой деятельностью 

предприятия 

Алтайский вестник финансового универ-

ситета. – 2018. – №3. 

- 0,2 Разгон А.В. 
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Раздел 5.3. Обобщенные данные по публикациям студентов 

 

 

 

№ 

п/п 
Студенты Кафедра 

Всего 

(кол-во / 

объем, 

п.л.) 

в т.ч. в соавторстве 

(кол-во / объем, п.л.) 

в т.ч. в журнала из 

перечня ВАК (кол-

во / объем, п.л.) 

в т.ч. в зарубежных 

журналах 

(кол-во / объем, п.л.) 

1 2 3 4 5 6 - 

1.  Бакалавры, специалисты Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика 

20/4,3 1/0,5 - - 

2.  Магистры Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика 

22/4,6 5/1,1   

3.  Бакалавры, специалисты ОНиМК 3/0,7 2/0,4 - - 

4.  Магистры ОНиМК   - - 

5.  Бакалавры, специалисты «Финансы и кредит» 25/5,0    

6.  Магистры «Финансы и кредит» 10/2,7    

7.  Бакалавры, магистранты ЭМиМ 18/3,6 1/0,2 - 0 

 Итого  98/20,9 9/2,7 - - 
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Раздел 5.4. Статистические показатели публикационной активности кафедры 

№ 

п/п 
Кафедра 

Опубликовано 

Монографии 
Главы в мо-

нографиях 

Статьи и 

опубликован-

ные доклады, 

всего 

В т.ч. за рубе-

жом 

В т.ч. аспи-

рантов 

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. до-

клады 

Сборники 

научн. 

трудов 

Эксп.-

аналит. 

мат-лы 

кол-во/ 

в 

т.ч.ФУ 

объем 

(общ.) 

кол-

во 
объем 

кол-

во 
объем 

кол-

во 
объем 

кол-

во 
объем 

кол-

во 
объем 

кол-

во 
объем 

кол-

во 
объем 

кол-

во 
объем 

кол-

во 
объем кол-во 

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

 УиИТБ 1 1,0   30 16,7 3,5 1,7   14 7,03 3,5 1,7 3,5 1,7 9 2,1 3 23  

 ОНиМК 1 2   22,5 12,6 - - - - 2,5 1,25 - - - - 5 2,5 - - - 

 ФиК - - - - 9 5,4 1 0,6 - - 1 1,5 1 0,6 1 0,6 3 1,1 3 1,1 1 

 ЭМиМ 1 8,6 - - 14,5 5,3 1,5 0,5 - - 3,5 1,9 1,5 0,5 1,5 0,5 6 1,1 1 12,5 0 

 Итого 3 11,6   76 40 6 2,8   21  6 2,8 6 2,8 23 11,4 7 36,6 1 

 

Раздел 6. Перечень экспертно-аналитических работ, выполненных для органов исполнительной и законодательной 

власти субъектов РФ 

 

 

 

№ 

п/п 

Исполнители 

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

1 2 3 4 5 
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Раздел 7. Ученые Филиала, отмеченные дипломами, грамотами, благодарностями и знаками отличия в 2018 году 

№ 

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

1 2 3 4 5 6 

1 

Алябьева Е. В. 03.04.2018 г. Грамота 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За I место в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Инновационные технологии обу-

чения» 

Алябьева Е. В. 28.04.2018 г. Благодарственное письмо 

Председатель оргкомитета, ди-

ректор МИЭМИС, д.э.н. С. И. 

Межов 

За подготовку студентов, ставших призё-

рами I открытой международной олимпи-

ады «Математика в экономике» для сту-

дентов экономического профиля 

2 

Глубокова Л. Г. 24.03.2018 г. Благодарность 
Директор Компании «1С-Га-

лекс» 

За активное участие в подготовке и прове-

дении Студенческих 1С: Соревнований 

Глубокова Л. Г. 03.04.2018 г Благодарность 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За участие в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Лучший фонд оценочных средств 

(междисциплинарный)» 

3. Жевнов Д. А.  03.04.2018 г. Грамота 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За II место в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Опубликованные учебные посо-

бия и учебники» 

4. Жданова Е. М. 03.04.2018 г. Грамота 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За II место в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Лучшая рабочая программа дис-

циплины» 

5. Ильина М. А. 28.04.2018 г. Благодарственное письмо 

Председатель оргкомитета, ди-

ректор МИЭМИС, д.э.н. С. И. 

Межов 

За подготовку студентов, ставших призё-

рами I открытой международной олимпи-

ады «Математика в экономике» для сту-

дентов экономического профиля 
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Ильина М. А. 03.04.2018 г. Грамота 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За I место в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Инновационные технологии обу-

чения» 

6. 

Кохненко Д. В. 03.04.2018 г. Грамота 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За I место в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Лучшая рабочая программа дис-

циплины» 

Кохненко Д. В. 03.04.2018 г. Грамота 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За I место в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Инновационные технологии обу-

чения» 

Кохненко Д. В. 03.04.2018 г. Грамота 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За II место в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Опубликованные учебные посо-

бия и учебники» 

7. Левичева С. В.  03.04.2018 г. Благодарность 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За участие в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Лучший фонд оценочных средств 

(междисциплинарный)» 

8. Пислегина Н. В. 03.04.2018 г. Благодарность 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За участие в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Лучший фонд оценочных средств 

(междисциплинарный)» 

9. Чугаева Т. Д. 03.04.2018 г. Благодарственность 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За участие в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Лучший фонд оценочных средств 

(междисциплинарный)» 

10. Неверов П. А. 03.04.2018 г. Грамота 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета В.А. Ива-

нова 

За III место в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Лучшая рабочая программа дис-

циплины» 
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Неверов П. А. 30.05.2018 г. Благодарственность 
Заместитель министра финансов 

Алтайского края П. В. Дитятев 

За активное участие в информационно-

просветительских мероприятий в рамках 

IV Всероссийской недели финансовой 

гармотности для детей и молодёжи. 

11 Шевелев С.Ю. Декабрь 2017 г. Благодарность 

Ректор Финуниверситета при 

Правительтве РФ 

М.А. Эскиндаров 

За инициативное и добросовестное испол-

нение должностных обязанностей, участие 

в популяризации финансовой профессии и 

повышении финансовой грамотности 

населения г. Барнаула и Алтайского края  

12 Жердева О.Н. 
Декабрь 

2017 
Благодарность 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета при Пра-

вительтве РФ 

В.А. Иванова 

За вклад в НИР, инициативную и творче-

скую работу со студентами, высокий уро-

вень методической работы 

13 
Абубакарова 

Е.В 

Декабрь  

2017 
Благодарность 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета при Пра-

вительтве РФ 

В.А. Иванова 

За вклад в НИР, инициативную и творче-

скую работу со студентами, высокий уро-

вень методической работы 

14 Шевелев С.Ю. Декабрь 2017 Благодарность 

Директор Барнаульского фили-

ала Финуниверситета при Пра-

вительтве РФ 

В.А. Иванова  

За организацию, активную и творческую 

профориентационную деятельность 

15 
Абубакарова 

Е.В. 
3 апреля 2018 Благодарность 

Директор  

Барнаульского филиала Фину-

ниверситета 

В.А. Иванова 

за участие в конкурсе учебно-методиче-

ских разработок преподавателей в номи-

нации «Опубликованные учебно-методи-

ческие разработки» 

16 

Поволоцкая 

О.А. 

- Грамота за высокие показатели в 

научном руководстве работами 

студентов 

Иванова В.А., директор Барна-

ульского филиала Финуниверси-

тета 

- 

17 

Межина М.В.  Грамота за вклад в организацию 

участия филиала во внешних ме-

роприятиях в целях продвиже-

ния бренда Финуниверситета 

Иванова В.А., директор Барна-

ульского филиала Финуниверси-

тета 
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18 

Разгон А.В. - Благодарность за участие в об-

разовательно-просветительских 

мероприятиях регионального 

проекта «Поезд финансовой гра-

мотности-2018» 

Ярышева Т.Н., координатор ра-

бот по реализации программы 

повышения финансовой грамот-

ности на территории Алтайского 

края 

- 

19 

Ижболдин-

Кронберг А.Р. 

- Грамота за вклад в продвижение 

бренда Финуниверситета в реги-

ональных СМИ 

Иванова В.А., директор Барна-

ульского филиала Финуниверси-

тета 

- 

Раздел 8. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 

Показатель Автор 

ФИО, кафедра 

  

Заявки на объекты интеллектуальной собственности нет   

Охранные документы, полученные на объекты интеллектуальной соб-

ственности 

   

 

 

Раздел 9. Заграничные командировки научно-педагогических работников Финансового университета 

№ 

п/п 
ФИО командированного Подразделение Страна, город Цель Результаты 

1 2 3 4 5 6 
 -     

      

      

 

 

 

 

 

 




