
В 2013 г. научная деятельность в Барнаульском филиале Финуниверситета осуществлялась на 

основе планов университета, филиала и кафедр, включающих следующие основные направления: 

 госбюджетная научная работа; 

 финансируемые (хоздоговорные) научно-исследовательские работы; 

 НИР по договорам о творческом сотрудничестве; 

 научные исследования в рамках международного сотрудничества; 

 защита диссертаций преподавателями и сотрудниками подразделений;  

 проведение научных и научно-практических конференций; 

 подготовка научной литературы; 

 научная работа студентов (НИРС). 

Практически все запланированные мероприятия были выполнены.  

Госбюджетная НИР в 2013 году проводилась по единой общеуниверситетской теме 

Финуниверситета «Инновационное развитие России: социально-экономическая стратегия и 

финансовая политика на период 2010-2015 гг.» по приоритетным направлениям развития 

Финансового университета.  

Межкафедральная тема филиала - «Социально-экономическая политика России при 

переходе на инновационный путь развития» (отв. исполнитель Мищенко И.К.) – 

реализовывалась в разрезе кафедральных подтем. В соответствии с утвержденными темами кафедр 

была проведена индивидуализацией заданий ППС. 

Результатами бюджетной НИР стали: проведение научно-практических конференций, издание 

монографий, научные публикации ППС, доклады на конференциях, разработка УМК, выпуск учебных и 

учебно-методических пособий, а также использование научных разработок преподавателей в учебном 

процессе в качестве теоретической и практической базы. По итогам 2013 года подготовлены научный 

отчет филиала и научные отчеты кафедр.  

В 2013 году были выполнены хоздоговорные работы по темам НИР с 4 коммерческими 

организациями на общую сумму 200,0 тыс. руб. (табл. 1) 

Таблица 1 - Прикладные финансируемые НИР, выполненные по хоздоговорам в 2013 году 
№ 

п/п 

Тема НИР (работ, услуг) Заказчик Кафедра Руководитель, 

исполнители 

Объем  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Научное обоснование создания 

учетных систем, ориентированных на 

управление процессами организации 

ООО 

«Первомайское 

молоко» 

«Бухгалтерский 

учет, аудит, 

статистика» 

Глубокова Л.Г. 

Грибова Е.И. 

Ларионова И.А. 

50,0 

2.  Исследование факторов финансового 

состояния организации в процессе 

внедрения системы бюджетирования 

ОАО «Бийский 

котельный завод» 

«Финансы и 

кредит» 
Колобова Э.И. 50,0 

3.  Исследование основных направлений 

продвижения и сбыта продукции в 

условиях конкуренции на рынке 

металлоизделий 

ООО 

«Авиконметалл» 

«Философия, 

история и 

право» 

«ЭМиМ» 

Шевелев С.Ю. 

Смехнова Г.П. 

Менькин Н.П. 

Мищенко И.К. 

50,0 

4.  Оценка инновационного потенциала 
организации (на материалах ОАО 

«АНИТИМ») 

ОАО «АНИТИМ» «Экономика, 
менеджмент и 

маркетинг» 

Лукина Е.В. 
Торгашова Н.А. 

Любицкая В.А. 

50,0 

ИТОГО: 200,0 

Объем НИР на 1 ППС, тыс. руб. (при нормативе 1,7 тыс. руб.) 3,23 
 

Подробный отчет по вопросу «Об организации бюджетных и хоздоговорных НИР» был 

представлен на заседании Ученого совета 21 ноября 2013 г. 

В отчетном периоде выполнялись  инициативные прикладные НИР по 10 договорам о 

научно-техническом сотрудничестве, из них 6 международных. Заключены договоры о 

сотрудничестве с КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор», с Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», НОУ ВПО «Западно-

Сибирский институт финансов и права», ООО «Алтайская резиденция Деда Мороза». 
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В 2013 году были заключены (перезаключены) договоры о научном сотрудничестве с 5 

международными вузами, в том числе: 

1. Казахский Гуманитарно-Юридический Инновационный Университет (КазГЮИУ), г. Семей, 

Республика Казахстан (отв. исполнитель – Мищенко И.К.); 

2. Кыргызско-Российский Славянский университет (отв. исполнитель – Афанасьева М.А.); 

3. Казахстанский инновационный университет, г. Семей, Республика Казахстан (отв. 

исполнитель – Мищенко И.К.); 

4. Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко , 

Украина (отв. исполнитель – Барбашов В.П.); 

5. Высшая школа экономики и менеджмента (Vysoka skola ekonomie a management) в г. Прага, 

Чехия (отв. исполнитель – Неверов П.А.). 

В июне 2013 г. был завершен международный договор о научном сотрудничестве с 

Университетом «Кайнар» (г. Семей, Республика Казахстан) в связи с реорганизацией вуза. 

Филиал провел две международные конференции: «Социально-экономическая политика 

России при переходе на инновационный путь развития» и «Современный специалист-

профессионал: теория и практика»; выступил соорганизатором МНПК «Интеллектуальная нация: 

наука, образование и инновации» (г. Семей, 23 апреля 2013 г.). Опубликованы статьи 

преподавателей, магистрантов и студентов филиала в журнале «Fылым Кайнары» (Наука Кайнара; 

Казахстан) - 2013 - № 1,2; в сборниках материалов конференций Луганского государственного 

университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко  (Украина). 

Защита диссертаций преподавателями и сотрудниками. 

В 4-ом квартале 2013 г. успешно прошла защита кандидатской диссертации ст. преподавателя кафедры 

БУАС Грибовой Е.И. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Проведение научных и научно-практических конференций. 

Планом филиала было предусмотрено проведение 10 конференций различного уровня. Все 

они проведены в плановые сроки 

Таблица 2 – Организация научно-практических конференций в 2013 г. 
№ Наименование конференции Ответственные Дата 

1.  5-я международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическая политика России при переходе на инновационный путь 

развития» 

Руденко А.М., 

Мищенко И.К. 

25 июня 2013 г. 

2.  4-я международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальная нация: наука, образование и инновации» 

(совместно с Университетом «Кайнар (Семей)», РК) 

Мищенко И.К. 23 апреля 2013 г. 

3.  Всероссийская научно-практическая конференция «Алтайский край: 

состояние и перспективы развития» (совместно с РОО ВЭО АК) 

Бородин В.А.,  

Руденко А.М. 

17-19 октября 

2013 г.2013г. 

4.  2-й региональный экономический форум «Экономическое образование 

и наука – Алтайскому краю» (совместно с АлтГУ) 

Мищенко И.К. 1-5 марта 2013 г. 

5.  Конференция филиала «Маркетинг и брэндинг образовательных услуг» Брюханова Н.В. 12 апреля 2013 г. 

6.  Межрегиональная (с международным участием) научная конференция 
молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы социально-

гуманитарных наук» 

Менькин Н.П. 
Смехнова Г.П.  

24 апреля 2013 г. 

7.  Межвузовская научная конференция «Математические методы и 

информационные системы в экономике» 

Поддубная М.Л. 17 апреля 2013 г. 

8.  Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых и 

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

перспективы» 

Торгашова Н.А. 21 ноября 2013 г. 

9.  VIII межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Школа В.Д. Новодворского» 

Чугаева Т. Д.,  

Щетинин Е.Н. 

29 ноября 2013 г. 

10.  Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых, 

магистрантов и студентов «Актуальные проблемы 

финансового управления на уровне региона и 

организации» 

Мочалова Л.А. 

Кулагина М.Е. 

24 декабря 

2013г. 

 

Было проведено 11 круглых столов и научных семинаров (табл. 3) 

Таблица 3 – Организация круглых столов и научных семинаров в 2013 г.  
№ Наименование круглого стола (научного семинара) Организаторы Дата 
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1.  Региональный круглый стол «Состояние и перспективы 

промышленного производства в Алтайском крае»  

Бородин В.А. 21 февраля 2013 

г. 

2.  Региональный круглый стол «Финансово - экономические проблемы 

реализации пилотного проекта в Алтайском крае «Обратная ипотека 

для пожилых людей». 

Мочалова Л.А. 5 марта 2013 г. 

3.  II межвузовский круглый стол «Методические и организационные 

аспекты учебного процесса: актуальные проблемы и подходы к их 
решению» 

Торгашова Н.А. 24 апреля 2013 г. 

4.  Круглый стол «Проблемы и подходы к их решению в финансовом  

менеджменте»   

Мочалова Л.А. Май  2013 г.     

5.  Круглый стол «Опыт научного руководства магистрантами» Пислегина Н.В. 31 января 2013 г 

6.  Круглый стол «Актуальные экологические проблемы современного 

социума» 

Менькин Н.П., 

Шевелев С.Ю. 

22 февраля 2013 

г. 

7.  Научный семинар «Теоретические и прикладные аспекты финансового 

менеджмента в 21 веке» 

Мочалова Л.А. 21 февраля 2013 

г. 

8.  Научно-методический семинар «Модернизация и государственное 

регулирование национальной платежной системы» 

Земскова Т.Ф. 17 мая 2013г. 

9.  Научно-практический семинар «Изменения в НК РФ и бухучете, 

вступившие в силу с 01.01.2013 г.» 

Левичева С.В. 23 января 2013 г 

10.  Научно-практический семинар «Заработная плата в 2013 году: 

бухгалтерские, налоговые и правовые вопросы» 

Левичева С.В. 21 февраля 2013 г 

11.  Научно-практический семинар «Сравнение МСФО и РСБУ, 

практические аспекты и рекомендации» 

Левичева С.В. 19 марта 2013 г 

Подготовка научной литературы по инициативе подразделений. 

В 2013 г. преподавателями филиала было издано 10 монографий. Фактические показатели 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Опубликованные монографии в 2013 г. 
№ Заглавие авторской работы Авторы Выходные данные Объем 

1.  Развитие инвестиционного и инновационного 

потенциала региона (на примере Алтайского края) 

Руденко А.М., 

Кулагина М.Е. 

Москва: Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ. 2013. 

8,2 

2.  Многоуровневая система образования: отечественный 

и зарубежный опыт (глава) // Направления реализации 

инновационных технологий модернизации 
национальной образовательной системы: коллективная 

монография  

Богданова 

М.М. 

Пенза: Межотраслевой 

научно-информационный 

центр, 2013  
 

10,0 / 

1,0 

3.  Экономика на перепутье: монография Бородин В.А. Барнаул: Алтайский дом 

печати. – 2013. 

 7,3  

4.  Система финансового обеспечения инвестиционного и 

инновационного развития промышленности 

Алтайского края: монография 

Бородин В.А., 

Руденко А.М., 

Кулагина М.Е., 

Лукина Е.В. 

Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А. 2013. - 164 с. 

10,2 

5.  Финансы маркетинга: концептуальная схема 

внутрифирменного межфункционального 

взаимодействия: монография 

Малахов Р.Г. Барнаул: изд-во Алт. ун-

та, 2013. 

5,0 

6.  Организация внутреннего контроля качества 

аудиторских услуг на основе процессного подхода 

Неверов П.А. Барнаул: Азбука, 2013 9,0 

7.  Права работника в случае нессостоятельности 

(банкротства) работодателя: монография 

Рау Э.И. (в 

соавторстве) 

Барнаул: Азбука, 2013 9,7 

8.  Банковская система в развивающихся экономиках: 

опыт становления, развития и кризисов: монография 

Юдина И.Н. М.: РИОР:  

ИНФРА-М 

21,56 

9.  Формирование интенционального значения в 
публицистическом тексте как фрагменте медиа-

дискурса (на материалах современного немецкого 

языка): монография 

Барбашов В.П. Барнаул: Концепт, 2013. – 
153 с. 

9,5 

10.  Региональная экономическая политика: проблемы и 

перспективы развития: монография 

Ковалева И.В. 

(в соавторстве) 

Барнаул: Изд-во «ИП 

Колмагоров И.А.», 2013 

9,0 

11.  Инвестиционное государственно-частное партнерство 

в развитии сферы управления жилищным фондом 

региона: монография 

Лепешкина 

С.В. 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та, 2013. – 120 с. 

7,5 

ППС филиала было опубликовано 108 научных статей и докладов, в том числе 39 статей из 

списка ВАК (в 2011 г. – 17). 
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Выпущено 5 сборников статей и материалов конференций, в их числе: 

1) Социально-экономическая политика России при переходе на инновационный 

путь развития: материалы 5-й международной научно-практической конференции, г. 

Барнаул, 25 июня 2013 г. / Под ред. И.К. Мищенко, В.Г. Притупова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2013. – 236 с.; 

2) Актуальные проблемы финансового управления на уровне региона и организации: Сборник материалов 

научно-исследовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов кафедры финансов и кредита. - Барнаул: 2013 

3) Электронный научный журнал «Горизонты образования», Выпуск 15, 2013г http://edu.secna.ru, 2013; 

4) Экономика и управление в XXI веке: проблемы, тенденции, перспективы развития: сборник докладов 

Межвузовской научно-практической конференции Барнаул: Концепт, 2013; 
5) Школа В.Д.Новодворского: Сборник материалов VII межвузовской научно-практической конференция 

молодых ученых, магистрантов и студентов. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 178 с. 

Научная работа со студентами (НИРС). 

В филиале сложились следующие формы научно-исследовательской работы студентов: 

 организация работы научных кружков;  

 организация научно-практических конференций;  

 проведение круглых столов; 

 организация конкурсов научных студенческих работ; 

 участие в олимпиадах различного уровня; 

 участие в конкурсах разного уровня на лучшую студенческую научную работу;  

 студенческие публикации. 

Работа студенческих научных кружков организована на кафедрах. В 2013 г. в соответствии 

с планом в филиале работало 26 студенческих кружков.  

В 2013 году были организованы 1 международная, 1 межрегиональная и 4 межвузовских 

конференций молодых ученых и студентов.  

Проведено более 20 круглых столов, в т.ч. Международный круглый стол «Проблемы и 

перспективы развития малого бизнеса в условиях вступления России в ВТО»  в рамках  IV  

Международного научного студенческого конгресса  «Россия и ВТО: экономические, правовые и 

социальные аспекты» (IV МНСК). Дипломантами стали: Среди студентов: Аврамова Н.С. 6ПМп 

(Мищенко И.К.), Лисеенко С.А., 5Нп (Бабенко Н.И.), Филиппов М.В., 5Пп (Разгон А.В.), Чудосай 

А.В., 5БВп (Чугаева Т.Д.); среди магистрантов: Брагина К.А. (Мищенко И.К.), Мозжилин Е.Е. 

(Мочалова Л.А.); Седнева Е.Е. (Колобова Э.И.) 

В рамках всех проводимых конференций были организованы конкурсы научных 

студенческих работ, в т.ч. международный конкурс научных работ студентов и магистрантов 

«Современный специалист – профессионал: теория и практика» (Барнаул, апрель 2013 г.).  

Участие в конкурсах разного уровня на лучшую студенческую научную работу: 
 Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов вузов России и стран 

СНГ, студентов финансово-экономических колледжей – филиалов Финансового университета при 

Правительстве РФ, февраль-май 2013 г. Победители: Вознюк О.Д., гр.6Нп - 2 место по направлению 

«Налоги и налогообложение» (науч. рук. Бабенко Н.И.); Фадеева Т.А. - 3 место по направлению 

«Социология и политология» (науч. рук. Смехнова Г.П.); Осипова Е.О. - лауреат по направлению 

«Кредитно-экономическое» (науч. рук. Земскова Т.Ф.). 

 Международный конкурс студенческих работ в рамках III Международной студенческой 

научно-практической конференции «Сучаснi науковi парадигми мови, лiтератури, юридичноi 

лiнгвiстики та документознавства» (Украина, Луганск, Луганский государственный университет 

внутренних дел имени Э.А. Дидоренко).  

 региональные конкурсы на знание СПС «Гарант», «Консультант Плюс»; «1С» и др. 

В 2013 году студенты филиала принимали участие в олимпиадах по профилактике 

наркомании; банковскому делу; «Деловая математика», по ИСЭ, математике, философии и др. 

Всего в 2013 году студентами филиала опубликовано в открытой печати 173 научные работы 

(в 2012 г. - 135 работ студентов).  


