
Научная деятельность в Барнаульском филиале Финуниверситета в 2015 году включала следующие основные 

направления:  

 госбюджетная научная работа; 

 научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов; 

 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 2015 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 

2015 года были подготовлены научные отчеты кафедр.  

Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов. В 2015 году были поданы заявки в РГНФ, 

заявка для участия в открытом конкурсе Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, НПР филиала приняли 

участие в конкурсе научного фонда Финуниверситета и фонда экономических исследований имени Н.П. Федоренко, а 

также приняли участие в осуществлении совместных научных исследований направленных на развитие экономики и 

социальной сферы с государственными, частными институтами СНГ и другими заинтересованными сторонами. 

Исследования по хоздоговорной тематике. В 2015 году были выполнены хоздоговорные работы по 3 темам 

НИР по заказу организаций на общую сумму 150,0 тыс. руб. Научные руководители НИР – доцент кафедры БУАС 
Неверов П.А., доцент кафедры «ЭМиМ» Разгон А.В., профессор кафедры «ФиК» Руденко А.М. 

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 2015 году были заключены (перезаключены) договоры о научном сотрудничестве, 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. Высшая школа экономики и менеджмента (Vysoka skola ekonomie a management) в г. Прага, 

Чехия (отв. исполнитель – Неверов П.А.); 
5. АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» (отв. исполнитель  - Рау Э.И); 

6. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (отв. исполнитель - 

Неверов П.А); 

7. Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк (отв. исполнитель – Лукина Е.В.) 

Проводились научные и другие мероприятия в соответствии с договорами о сотрудничестве с АНО 

Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ», КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор», Национальным исследовательским 

Томским политехническим университетом, Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк. 

Проведение научных и научно-практических конференций. В отчетном году филиалом было организовано 8 

конференций различного уровня: 7 международных, 1 всероссийская с участием студентов- магистрантов.   

Таблица 2 - Организация международных научно-практических конференций 

№ Статус и тема конференции 
Организаторы 

Сроки  

 

№ 

п/п 
Наименование подтемы  Кафедра 

Научный 

руководитель  

Объем, 

п.л. 

1 Финансово-кредитный механизм инновационного развития ФиК Матяш И.В. 4,0 

2 

Управление устойчивым развитием предприятий и 

организаций в изменяющихся социально-экономических 

условиях 

ЭМиМ Торгашова Н.А. 4,0 

3 
Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение управления 

инновационным развитием хозяйствующих субъектов 
БУАС Чугаева Т.Д. 18,8 

4 
Математические методы и информационные технологии 

управления в экономике и образовании 
МиИ Алтухов Ю.А. 2,0 

5 
Общественные процессы в период модернизации и 
инновационного развития российского общества 

ФИиП Шевелев С.Ю. 3,5 
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1.  7-я международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическая политика России при переходе 

на инновационный путь развития» 

Администрация Алтайского края, 

Барнаульский филиал 

Финуниверситета, КазГЮИУ и др. 

23 июня  

2015 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 

13 марта  

2015 г. 

3.  Международная научно-практическая конференция 
«Развитие управленческого консалтинга в регионах» (на 

базе АлтГУ) 

АлтГУ; Барнаульский филиал 
Финуниверситета, кафедра ФиК; 

Кыргызско - Российский 

Славянский университет 

28  мая 
2015г. 

4.  Международная научно-практическая конференция: 

 «Инновационные процессы в условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, тенденции, перспективы»  

«Innovation processes in the context of globalization of the world 

economy: Challenges, Trends, Prospects»  (IPEG-2015) 

Барнаульский филиал , Кафедра 
«Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» 

12-13 

марта 

2015 г. 

5.  Международная научно-практическая конференция: 

«Модернизация экономических систем: взгляд в будущее»  

«Modernization of economic systems: looking to the Future» 

(MESLF-2015) 

Барнаульский филиал , Кафедра 
«Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика» 

06 ноября 

2015 г. 

 

6.  Международная научно-практическая конференция 

«Экономическая безопасность: государство, регион, 
предприятие» 

АлтГУ; Барнаульский филиал 
Финуниверситета, кафедра ФиК; 
Кафедра «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика» 

8-9 

апреля 
2015 

7.  II Международная научно-практическая конференция: 

«Пенсионный фонд: опыт, традиции, инновации». 

Пенсионный фонд Алтайского края, 
союз ректоров Алтайского края 

 Октябрь 

2015 

8.  XII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Экономика региона. 

Промышленная политика: теория и практика разработки и 

реализации» 

Администрация Алтайского края, 

ФГБО ВПО «АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова», Администрация города 

Бийска, Союз промышленников 

Алтайского края, Барнаульский 

филиал Финуниверситета. 
 

С 15-17 

октября 

2015 г 

Было проведено 19 круглых столов и научных семинаров, в т.ч. 1 межвузовский круглый стол.  

Подготовка научной литературы. В 2015 году существенно выросли показатели публикационной активности 

профессорско-преподавательского состава филиала. Все преподаватели зарегистрированы в системе РИНЦ. По 

сравнению с декабрем 2014 г., в 2,5 раза вырос индекс Хирша по филиалу в целом (с 2 до 5). В 2015 году НПР филиала 
опубликовали 129 научных статей и докладов, в том числе 84 статей в научной периодике, индексируемой системой 

РИНЦ, из них 38 статей из списка ВАК.  

В 2015 г. преподавателями филиала было издано 3 монографии: 

1) Мочалова Л.А Развитие методов оценки залога будущего урожая при кредитовании 

предприятий аграрного сектора. – М.: «Русайнс», 2015; 

2)  Руденко А.М., Ломакина Е.В. Региональная налоговая политика: оценка эффективности (на 

примере Алтайского края). -  Б: Азбука, 2015. – 202 с; 

3) Глубокова Л.Г. Концепция комплексного экономического анализа издержек обращения 

торгового предприятия.- Б.: Изд-во АлтГУ, 2015. - 180 с. 

Выпущены 3 сборника статей и материалов конференций, в их числе: 

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

материалы 7-й международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 23 июня 2015 г. / Под ред. 
И.К. Мищенко, В.Г. Притупова. - Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2015. – 182 с.; 

2) Школа В.Д. Новодворского: Материалы Всероссийской научно-практической конференция 

молодых ученых, магистрантов и студентов / Под общ. ред. Щетинина Е.Н., Чугаевой Т.Д, Неверов П.А. - 

Барнаул: ООО «Палитра», 2015. – 200 с. (в печати); 

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

научных статей / Отв. ред. И.А. Шипулина. – Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2015. – С. 100. 

Опубликовано 13 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;  
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 студенческие публикации. 
Работа студенческих научных кружков организована на кафедрах. В 2015 г. в филиале работало 19 

студенческих кружков (по плану - 24). 

В 2015 году были организованы 3 международных, 1 всероссийская, 3 межвузовские  и  1 региональная 
конференция   молодых ученых и студентов. Проведено 13 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 Международного научного студенческого конгресса Финансового университета «Развитие российской 

экономики: проблемы и перспективы» (V МНСК); 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 региональных конкурсах на знание СПС 

«Гарант», «Консультант Плюс»; «1С»,  участие в краевом конкурсе исследовательских работ «Научное наследие Алтая» 

- «Анализ деятельности компании на основе её модели бизнес-процессов и оптимизация стратегий компании (на 

материалах ООО “Смирнов и Ко”)», Межвузовский конкурс студенческих научных работ «Инновационно-

ориентированное управление в современных компаниях малого и среднего бизнеса» и др. 
В 2015 году студенты филиала принимали участие в олимпиадах: региональной олимпиаде по банковскому делу (3 

место),  межвузовской олимпиаде «Деловая математика» и др. 

Всего в 2015 году студентами филиала опубликовано в открытой печати 100 научных работ.  

Общее количество студентов филиала, участвующих в научной работе в 2015 г., составило 1320 человек. 

Студенты филиала выступили организаторами и активными участниками различных олимпиад. В филиале с успехом 

прошли заключительные этапы Междисциплинарной олимпиады школьников им. В.И. Вернадского и 

Межрегиональной экономической олимпиады школьников им. Н.Д. Кондратьева, организаторами которой являются 

Институт экономики РАН, Финансовый университет при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов и др. В филиала прошла олимпиада для учащихся СПО «Я вхожу в мир бизнеса». 

Таким образом, план научной деятельности Барнаульского филиала за 2015 год выполнен в полном объеме. 

 
 

 

http://vernadsky.info/info/olymp/
http://olimpiada-kondratiev.ru/

