
В 2014 г. научная деятельность в Барнаульском филиале Финуниверситета осуществлялась на 

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

Научная деятельность в Барнаульском филиале Финуниверситета в 2014 году включала 

следующие основные направления:  

 госбюджетная научная работа; 

 исследования по хоздоговорной тематике; 

 НИР по договорам о творческом сотрудничестве; в том числе международным; 

 проведение научных и научно-практических конференций; 

 подготовка научной литературы; 

 научная работа студентов (НИРС). 

Все запланированные мероприятия были выполнены.  

Госбюджетная научная работа в 2014 году проводилась по единой общеуниверситетской теме 

Финуниверситета «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период 

2014 - 2016 гг. по приоритетным направлениям развития Финансового университета в разрезе 

кафедральных подтем. В соответствии с утвержденными темами кафедр была проведена 

индивидуализацией заданий ППС. 

Таблица 1 – Темы госбюджетной НИР кафедр 

 

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 2014 года были подготовлены 

научные отчеты кафедр.  

Исследования по хоздоговорной тематике. В 2014 году были выполнены хоздоговорные 

работы по 2 темам НИР по заказу индивидуальных предпринимателей на общую сумму 110,0 тыс. 

руб. Научные руководители НИР – доцент кафедры БУАС Зиновьев А.Г. и зав. кафедрой ЭМиМ 

Торгашова Н.А. 

НИР по договорам о творческом сотрудничестве. В отчетном периоде выполнялись  

инициативные прикладные НИР по 10 договорам о научно-техническом сотрудничестве, из них 

6 международных.  

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. Исп. – 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 сентябре 2014 г. был заключен Меморандум о взаимопонимании с Колледжем «Кайнар» 

(г. Семей, Республика Казахстан). 

№ 

п/п 
Наименование подтемы  Кафедра 

Научный 

руководитель  

Объем, 

п.л. 

1 Финансово-кредитный механизм инновационного развития ФиК Матяш И.В. 6,1 

2 

Управление устойчивым развитием предприятий и 

организаций в изменяющихся социально-экономических 

условиях 

ЭМиМ Торгашова Н.А. 8,0 

3 
Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение управления 

инновационным развитием хозяйствующих субъектов 
БУАС Чугаева Т.Д. 4.0 

4 
Математические методы и информационные технологии 

управления в экономике и образовании 
МиИ Копылова Н.Т. 2,0 

5 
Общественные процессы в период модернизации и 

инновационного развития российского общества 
ФИиП Шевелев С.Ю. 2,0 
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Проводились научные и другие мероприятия в соответствии с договорами 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». 

Проведение научных и научно-практических конференций. В отчетном году филиалом было 

организовано 11 конференций различного уровня: 5 международных, 1 межрегиональная, 5 

межвузовских. По их итогам выпущено 5 сборников научных статей и материалов конференций. 

Таблица 2 - Организация международных научно-практических конференций 
№ Статус и тема конференции 

Организаторы 
Сроки  

 

1.  6-я международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития» 

Администрация Алтайского края, 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета, КазГЮИУ и др. 

25 июня  

2014 г. 

2.  Международный экономический форум «Экономическое 

развитие региона: управление, инновации, подготовка 

кадров» (с участием студентов) 

АлтГУ; Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби; 

АлтГТУ, БФ Финуниверситета 

14 марта  

2014 г. 

3.  Международная научно-практическая конференция ученых 

и магистрантов «Инвестиции и экономика: проблемы и 

перспективы роста» (с участием студентов) 

УФНС; Барнаульский филиал 

Финуниверситета, кафедра ФиК; 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

18 марта 

2014г. 

4.  6-я международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Современный специалист – 

профессионал: теория и практика»  

Барнаульский филиал 

Финуниверситета, КазГЮИУ 

23 апреля  

2014 г. 

5.  V Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Современные научные парадигмы языка, 

литературы, юридической лингвистики и 

документоведения», посвященной 200-летию со дня 

рождения Тараса Шевченко. 

Луганский государственный 

университет внутренних дел имени 

Э.А. Дидоренко (Украина); 

Барнаульский филиал Финансового 

университета  (кафедра ФИиП). 

24 апреля 

2014 г. 

Было проведено 12 круглых столов и научных семинаров. 

Подготовка научной литературы. В 2014 году существенно выросли показатели 

публикационной активности профессорско-преподавательского состава филиала. Все 

преподаватели зарегистрированы в системе РИНЦ. По сравнению с декабрем 2013 г., в 2 раза вырос 

индекс Хирша по филиалу в целом (с 2 до 4), в 3,5 раза увеличилось абсолютное количество 

цитирований научных работ преподавателей филиала.  

В 2014 году ППС филиала было опубликовано 5 монографий, 15 учебников и учебных 

пособий, свыше 100 научных статей и докладов, в том числе 65 статей в научной периодике, 

индексируемой системой РИНЦ, из них 41 статья из списка ВАК.  

В 2014 г. преподавателями филиала было издано 5 монографий, из них 2 в издательстве 

Финансового университета: 

1) Руденко А.М., Кулагина М.Е. Развитие инвестиционного и инновационного потенциала 

региона (на примере Алтайского края). – М.: Финансовый университет, 2014; 

2) Лингвометодические аспекты профессионально ориентированного обучения иностранным 

языкам: традиции и инновации»: монография / коллектив авторов под ред. В.П. Барбашова, И.И. 

Климовой, М.В. Мельничук. - М.: Финансовый университет, 2014. 

Выпущено 5 сборников статей и материалов конференций, в их числе: 

1) Социально-экономическая политика России при переходе на инновационный путь 

развития: материалы 6-й международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 25 июня 

2014 г. / Под ред. И.К. Мищенко, В.Г. Притупова. - Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2014. – 257 с.; 

2) Инвестиции и экономика: проблемы и перспективы роста материалы международной 

научно-практической конференции, г. Барнаул, 18 марта 2014 г. / Под общ. ред. И.В. Матяш, Л.П. 

Сбитневой. - Барнаул: Азбука, 2014. – 116 с.; 

3) Электронный научный журнал «Горизонты образования», Выпуск 16, 2014г // 

http://edu.secna.ru, 2014; 

4) Школа В.Д. Новодворского: Материалы VIII межвузовской научно-практической 

конференция молодых ученых, магистрантов и студентов / Под общ. ред. Щетинина Е.Н., Чугаевой 

Т.Д. - Барнаул: ООО «Палитра», 2014. – 212 с. 
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5) Актуальные проблемы социально-экономических наук: материалы II межрегиональной 

(с международным участием) научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и 

студентов / Под общ. ред. Смехновой Г.П., Шевелева С.Ю. – Барнаул: Концепт, 2014. – 70 с. 

Опубликовано 15 статей и тезисов докладов преподавателей, магистрантов и студентов 

филиала в зарубежных изданиях. 

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 2014 г. в филиале 

работало 30 студенческих кружков (по плану - 28). 

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

конференций молодых ученых и студентов. Проведено 26 круглых столов.  

В рамках всех проводимых конференций были организованы конкурсы научных 

студенческих работ, студенты филиала принимали активное участие в конкурсах разного уровня на 

лучшую студенческую научную работу, в том числе в рамках V Международного научного 

студенческого конгресса Финансового университета «Развитие российской экономики: проблемы и 

перспективы» (V МНСК); III Международного конкурса научных работ аспирантов и студентов 

России и стран СНГ; Межвузовского конкурса выпускных квалификационных работ по 

специальностям и направлениям, проводимого Челябинским филиалом Финуниверситета; в 

конкурсе студенческих работ в рамках III Международной студенческой научно-практической 

конференции «Сучаснi науковi парадигми мови, лiтератури, юридичноi лiнгвiстики та 

документознавства» (Украина, Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А. 

Дидоренко), в региональных конкурсах на знание СПС «Гарант», «Консультант Плюс»; «1С» и др. 

В 2014 году студенты филиала принимали участие в олимпиадах: всероссийской олимпиаде 

по профилактике наркомании; межвузовской олимпиаде «Деловая математика» (1 место), 

региональной олимпиаде по банковскому делу (2 место) и др. 

Всего в 2014 году студентами филиала опубликовано в открытой печати свыше 80 научных 

работ. 3 работы (Бернс О.С., Седневой Е.Е. и Фадеевой Т.А.) опубликованы в электронном сборнике 

материалов V МНСК и размещены на сайте Финуниверситета. 

Подробно о результатах НИРС отдельно докладывалось на заседании Ученого совета. 

Таким образом, план научной деятельности Барнаульского филиала за 2014 год выполнен в 

полном объеме. 


