
Научно-исследовательская деятельность в Барнаульском филиале в 2016 году 

проводилась по единой общеуниверситетской теме Финуниверситета Устойчивое 

развитие России в условиях глобальных изменений» на период 2014-2018 гг.» по 

утвержденным Приоритетным направлениям развития Финансового 

университета: 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление и стратегии бизнеса; 

3) информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение 

экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация экономики; 

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 

 

1. Научная работа научно-педагогических работников.  

В 2016 году научно-педагогические работники Барнаульского филиала 

осуществляли научно-исследовательскую деятельность в рамках исследований по 

общеуниверситетской комплексной НИР.  Результаты НИР   представлены в   

монографиях, учебниках, статьях в научной периодике, в том числе из перечня ВАК, 

зарубежных публикациях, индексируемых базой Scopus.    
 

 

         Временные творческие коллективы филиала выполнили хоздоговорные  работы 

на общую сумму 211,5 тыс. руб.: «Концептуальные основы продвижения 

региональных туристических продуктов посредством интернет-технологий» 

(Заказчик: ООО «Виаджио»» 51,5 тыс. руб.); «Финансовое обоснование бизнес-

плана» (Заказчик: ООО «Сателлит», объем финансирования: 110,0 тыс. руб.); 

«Совершенствование методики калькулирования и прогнозирования затрат в 

коммерческой организации» (Заказчик: ООО «Контэк», объем финансирования 50,00 

тыс. руб.). «Основные результаты представлены в таблице 1. 

Для органов законодательной и исполнительной власти Алтайского края было 

выполнено 3 экспертно-аналитических работы. 

№ 

п/п 
Наименование подтемы  Кафедра 

Научный 

руководитель  

1 
Финансово-кредитный механизм инновационного 

развития. 
ФиК Пирогова Т.В. 

2 

Управление устойчивым развитием предприятий 

и организаций в изменяющихся социально-

экономических условиях  

ЭМиМ 
Торгашова 

Н.А. 

3 

Учетно-аналитическое и контрольное 

обеспечение управления инновационным 

развитием хозяйствующих субъектов  

БУАС Чугаева Т.Д. 

4 

Математические методы и информационные 

технологии управления в экономике и 

образовании  

МиИ Лопухов В.М. 

5 

Общественные процессы в период модернизации 

и инновационного развития российского 

общества  

ФИиП Иванова В.А. 



 

Таблица 1. Основные результаты научной деятельности 

Вид деятельности 2016 год 

Выполнение хоздоговорных НИР по 

заказу организации (кол-во) 
3 

Выполненных хоздоговорных НИР на 

сумму, тыс. руб. 
211,5 

Поданы заявки на участие в открытых 

конкурсах, грантах (РФФИ/РГНФ) (кол-

во) 

9 

Сумма поданных заявок на гранты и 

участия в открытых конкурсах, тыс. руб. 
11772,34 

Сумма выигранных грантов, тыс. руб. 0 

 

 2. Научно-исследовательская работа студентов.  

Основными направлениями НИРС Барнаульского филиала в 2017 году 

являлись: 

 Проведение студенческих конференций; 

 Организация конкурсов студенческих научных работ по кафедрам и филиалу; 

 Организация круглых столов; 

 Проведение олимпиад по дисциплинам; 

 Публикации студенческих научных работ;  

 Представление работ на университетский конкурс студенческих работ; 

 Работа научных студенческих кружков; 

 Участие студентов филиала во внешних мероприятиях НИРС разного уровня.  

Общее количество студентов филиала, участвующих в научной работе в 2016 г., 

составило 1383 человек. Были организованы 5 международных, 1 региональная, 3 

межвузовских конференций молодых ученых, магистрантов и студентов, проведено 

более 30 круглых столов, в том числе 3 международного уровня. Студенты филиала 

выступили организаторами и активными участниками различных олимпиад. 27 марта 

2016 г. 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 течение 

года работало 23 студенческих кружка. Были опубликованы в изданиях различного 

уровня 119 научных студенческих работ. 33 ВКР приняли участие в конкурсах ВКР, 

9 ВКР вошли в число победителей. Количество студентов, участвовавших в научной работе 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Количество студентов, участвовавших в научной работе 
Мероприятия 2016 год 

Конференции 280 

Круглые столы 514 

Конкурсы 68 

Олимпиады 155 

Научные кружки 340 

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


 

Научные публикации 119 

Наиболее значимыми внешними научными мероприятиями, где студенты 

филиала заняли 1, 2, 3 места, являются: 

1. Региональная студенческая олимпиада по банковскому делу; 

2. Региональная студенческая олимпиада по страхованию; 

3. Межвузовская олимпиада по корпоративным финансам;  

4. V Всероссийский онлайн – конкурс для студентов экономических 

специальностей «Контур. Олимпиада 2016»; 

5. Всероссийский конкурс для студентов финансовых специальностей, 

организованный ООО «Контур»; 

6. Региональная олимпиада «Политика, право и общество» (среди учащихся школ 

и студентов первого курса группы ОЭФ-51, ОЭБ-52, ОМФ-51 Барнаульского 

филиала Финуниверситета); 

7. Региональная олимпиада «Кубок ЮРКОМП» дипломом 2-ой степени; 

8. Межвузовская олимпиада «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 

9. Межвузовская олимпиада «Математика и экономика». 

 4. Организация и проведение научных мероприятий (конференции, семинары, 

«круглые столы»). 

Наиболее значимые научные мероприятия, проведенные в 2016 году с участием 

представителей региональной власти и бизнеса, научно-педагогических работников 

вузов региона: 

С 27 января по 25 февраля 2016 года в Барнаульском филиале Финуниверситета 

проведены семинары и научные конференции в рамках Дня Российской науки. Всего 

присутствовало – 55 человек. 

24 февраля 2016 года состоялся межвузовский научно-практический круглый 

стол с международным участием «Образование без границ». Организатор - кафедра 

«Философия, история и право». Участниками круглого стола: заведующий кафедрой 

германской филологии к.ф.н., доцент АлтГУ Е. А. Савочкина; старший преподаватель 

кафедры иностранных языков исторического факультета АлтГУ М.В. Филонова; 

директор языковой школы «Полиглот», партнер Гете-института Н.А. Шрейнер;  

студенты очной формы обучения Барнаульского филиала Финуниверситета, 

студенты Алтайского государственного университета, Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова, преподаватели кафедры 

«Философия, история и право». 

С 14 по 22 марта 2016 года Барнаульский филиал Финуниверситета принимал 

активное участие в реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», инициированного Министерством финансов Российской Федерации, - 

были проведены различные мероприятия в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи. 

23 апреля 2016 года на площадке Барнаульского филиала Финуниверситета 

проведено тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. В тесте 

приняли участие 48 студентов Барнаульского филиала Финуниверситета. Инициатор 



 

акции - Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации. 

Координатором проекта в Алтайском крае - Молодежный Парламент Алтайского 

края при поддержке Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края и Алтайского краевого Законодательного собрания.  

6 мая 2016 года подписано Соглашения о стратегическом партнёрстве между 

Барнаульским филиалом Финуниверситета и Управлением информационных 

технологий и связи Алтайского края.  

10 июня 2016 года состоялся III Международный экономический форум 

«экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров», 

организатор - Алтайский государственный университет, соорганизатор - 

Барнаульский Филиал Финуниверситета.  

 15 сентября 2016 года по заказу Отделения по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления ЦБ РФ и на его площадке проведено занятие на тему 

«Современная правоприменительная практика по противодействию коррупции: 

эффективные меры по предотвращению и профилактике (отечественный и 

зарубежный опыт)» (лекторы: заведующий кафедрой «Философия, история и право», 

к.э.н. Шевелев Сергей Юрьевич; доцент кафедры «Финансы и кредит», к.э.н. 

Селиванова Марина Александровна). 

С 14 октября по 15 октября 2016 года Барнаульский филиал Финуниверситета 

стал организатором Фестиваля науки Алтая -2016. 14 октября 2016 года на 

центральной площадке Фестиваля науки (в концертном зале «Сибирь») прошла 

презентация творческих проектов студентов Барнаульского филиала 

Финуниверситета, подготовленными в рамках конкурса «Космос как бизнес», 

координаторы от филиала: заместитель директора по научной работе Фасенко Т.Е., 

научный сотрудник Коханенко Д.В. 

Победители конкурса творческих работ среди студентов Барнаульского 

филиала Финуниверситета в рамках VI Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+: 

•1 место – Группа ОМФ – 51 (куратор - Елистратова Т.Г.); 

•2 место – Группа ОЭБ – 52 (куратор –Коханенко Д.В.); 

•3 место – Группа ЗММ – 22,23 (куратор Лукина Е.В.). 

20 октября 2016 года в рамках реализации Программы «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации», совместно организованной Минфином 

России и Всемирным Банком, доцент кафедры «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала Финуниверситета Селиванова М.А. и старший преподаватель кафедры 

Панасюк Я.М. провели встречу со специалистами Управления Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю по трем темам: «Как не попасть в кредитную ловушку?», «Самые 

распространенные способы мошенничества с банковскими картами» и «Защита прав 

потребителей финансовых услуг». 

11 ноября 2016 года Барнаульский филиал стал соорганизатором Гайдаровский 

чтений на Алтае «Развитие регионов и экономическая политика в современных 

условиях».  



 

9 декабря 2016 года в Барнаульском филиале Финуниверситета совместно с 

кафедрой «Международные экономические отношения» Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова был проведен 

межвузовский круглый стол на тему «Финансовая безопасность как основа 

национальной безопасности страны». Докладчики: Ломакина Елена Витальевна, 

начальник общего отдела УФНС России по Алтайскому краю; Терновой Александр 

Иванович, генеральный директор АПГ «Алтайские закрома», кандидат 

экономических наук; Краснослабодцев Александр Леонидович, координатор 

программы повышения финансовой грамотности в Алтайском крае, директор КГБУ 

«Алтайский бизнес-инкубатор»; Нестеров Игорь Леонидович, исполнительный 

директор Алтайского портала защиты прав заёмщиков; Кулагина Мария Евгеньевна, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финуниверситета, 

к.э.н. 

Результаты организации и проведении научных мероприятий по количеству 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Организация и проведение научных и научно-практических конференций 

(количество) 
Мероприятия 2016 год 

Международные конференции 11 

Всероссийские конференции 0 

Региональные конференции 3 

Межвузовские конференции 4 

Конкурсы, олимпиады разного уровня 23 

Круглые столы, семинары 49 

 

5. Подготовка научных изданий и публикаций 

В 2016 году научно-педагогические работники филиала подготовили и издали: 

– 1 кафедральную коллективную монографию;  

– 5 сборников материалов международных конференций, организованных в 

Барнаульским филиалом;  

– 5 учебных пособий. 

Основные показатели и результаты публикационной активности представлены 

в таблице 4.  

Таблица 4 – Показатели публикационной активности НПР филиала 
Формы реализации 2016 год 

Публикационная активность НПР филиала 

(всех публикаций), ед. 
133 

Количество изданных монографий 2 

Опубликованных статей, тезисов (всего), ед. 131 

В т.ч. в научной периодике, индексируемой 

системой РИНЦ 
27 

В т.ч. Статьи ВАК, ед. 8 

В международных изданиях Scopus, Web of 

Science, ед 
2 

Индекс Хирша по филиалу 10 

 



 

Научно-педагогическими работниками филиала подготовлены следующие 

монографии:  

1. Коллективная монография кафедры «Финансы и кредит» на тему «Финансовая 

политика региона на современном этапе (на материалах Алтайского края)» : 

монография/ коллектив авторов; под ред. Л.А. Мочаловой. – М.: РУСАЙНС. 

2016. – 330 с. 

В 2016 году преподавателями Барнаульского филиалы был разработан и издан 

один учебник и четыре учебных пособия: 

1. Мочалова Л.А.   Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Л. А. Мочалова, 

А. В. Касьянова, Э. И. Рау; под ред. Л.А. Мочаловой. – 2-е изд.; перераб. и 

доп. – М.: Кнорус, 2016. – 384 с. 

2. Филипьев Д.Ю.   Аудит: учеб. пособие / Д. Ю. Филипьев, Н. В. Пислегина. – 

М.: РИОР : ИНФРА-М, 2016. – 179 с.  

3. Ильина М.А.   Методы принятия управленческих решений: учеб. пособие / 

М. А. Ильина, Н. Т. Копылова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016. – 74 с. 

4. Коляда Н.И.   Учебное пособие по дисциплине "Современная денежно-

кредитная политика" / Н. И. Коляда. – Барнаул: [Концепт], 2016. – 54 с. 

5. Анализ финансовой отчетности: учебник/ под ред. М.А. Вахрушиной. –  3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2016. – 432 с. 

 


