
Научно-исследовательская деятельность в Барнаульском филиале в 2017 году 

проводилась по единой общеуниверситетской теме Финуниверситета «Устойчивое 

развитие России в условиях глобальных изменений» на период до 2020 года» по 

утвержденным Приоритетным направлениям развития Финансового 

университета: 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

3. Информационно-аналитическое и информационно-технологическое 

обеспечение экономики, управления и финансов; 

4. Экономическая безопасность; 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой 

системы; 

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 
 

1. Научная работа научно-педагогических работников.  

В 2017 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 1669,0 тыс. руб.: «Совершенствование кадровой политики в 

организации» (Заказчик: ООО «Полимерпласт»: 50,0 тыс. руб.); «Формирование и 

развитие корпоративной культуры организации в реальном секторе экономики» 

(Заказчик: ООО «Типография Хамелеон», объем финансирования: 60,0 тыс. руб.); 

«Научное обоснование и разработка мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости и деловой активности» (Заказчик: ООО «Байт», объем финансирования 

75,00 тыс. руб.); «Совершенствование маркетинговой стратегии предприятия», 

(Заказчик: ООО Торговый дом «Гратис», объем финансирования 486,00 тыс. руб.);  

«Научное обоснование и практические подходы по формированию системы 

№ 

п/п 
Наименование подтемы  Кафедра 

Научный 

руководитель  

1 

Координация денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики в условиях неустойчивого экономического 

развития. 

ФиК Пирогова Т.В. 

2 
Управление устойчивым развитием социально-

экономических систем 
ЭМиМ Торгашова Н.А. 

3 
Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение 

устойчивого развития 
БУАС Чугаева Т.Д. 

4 
Математические методы и количественные модели в 

финансах, экономике, образовании и естественных науках 
МиИ Лопухов В.М. 

5 
Противоречия и принципы устойчивого развития России в 

условиях глобальных изменений 
ФИиП Иванова В.А. 

6 

Актуальные аспекты профессионально- ориентированного 

преподавания иностранных языков в многоуровневой 

системе финансово-экономического образования 

ФИиП 
Абубакарова 

Е.В. 



 

адаптации персонала»  (ООО «Душа Дома», объем финансирования 348,00 тыс. руб.); 

«Научное обоснование и комплексная оценка рисков финансово-хозяйственной 

деятельности организации» (Заказчик: ИП Прасолов С.И, объем финансирования 

150,00 тыс. руб.); «Формирование системного подхода к эффективному управлению 

затратами организации» (Заказчик: ООО «Евромебель», объем финансирования 

350,00 тыс. руб.); «Научное обоснование системы калькулирования себестоимости 

продукции общественного питания» на примере кафе «Горница» (Заказчик: ИП 

Ковылина Е.Г., объем финансирования 150,00 тыс. руб.). В апреле 2017 года 

поддержан грант на проведение 9-ой международной научной конференции 

«Социально-экономическая политика страны и сибирского региона при переходе на 

инновационный путь развития», РГНФ (РФФИ) № 17-12-22501- 200 000 руб, под 

руководством профессора кафедры, д.ф.н., Ивановой В.А. и исполнителей проекта 

Фасенко Т.Е. и Коханенко Д.В. Основные результаты представлены в таблице 1. 

Для органов законодательной и исполнительной власти Алтайского края было 

выполнено 1 экспертно-аналитическая работа. 

Таблица 1. Основные результаты научной деятельности 

Вид деятельности 2015 год 2016 год 2017 год 

Выполнение хоздоговорных НИР по заказу 

организации (кол-во) 
3 3 8 

Выполненных хоздоговорных НИР на сумму, 

тыс. руб. 
150,0 211,5 1669,0 

Поданы заявки на участие в открытых 

конкурсах, грантах (РФФИ/РГНФ) (кол-во) 
8 9 5 

Сумма поданных заявок на гранты и участия в 

открытых конкурсах, тыс. руб. 
2376,0 11772,34 11037,19 

Сумма выигранных грантов, тыс. руб. 0 0 100,0 
 

 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 2017 г., 

составило 1115 человек. Студенты филиала выступили организаторами и активными 

участниками различных олимпиад. В течение года работало 20 студенческих 

кружков. Были опубликованы в изданиях различного уровня 95 научных 

студенческих работ. 30 работ студентов 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 2015 год 2016 год 2017 год 



 

Конференции 531 280 226 

Круглые столы 153 514 497 

Конкурсы 89 68 47 

Олимпиады 65 155 45 

Научные кружки 380 340 205 

Научные публикации 100 119 95 

Наиболее значимыми внешними научными мероприятиями, где студенты 

филиала заняли 1 места, являются: 

1. Региональная студенческая олимпиада по банковскому делу; 

2. Региональная студенческая олимпиада по страхованию; 

3. Межвузовская олимпиада по корпоративным финансам;  

4. XIX городская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь-Барнаулу», секция: «Модернизация экономики и инновационное 

развитие территорий» 15 ноября 2017 г.  

5. 8-ая международная научно-практическая конференция «Экономика, управление 

и право: инновационное решение проблем» МЦНС «Наука и просвещение» г. Пенза 

(участие). 

6. XI Всероссийский конкурс студенческих научных работ на призы компании 

РОСГОССРАХ (участие). 

7. IV Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по направлению 

«Экономика» (г. Челябинск) 10 июня 2017г. (участие).  

8. Всероссийский молодежный научный форум Инновационный менеджмент и 

технологическое предпринимательство» (ИМПТ-2017) Новосибирский 

государственный технический университет, г.Новосибирск 

9. V международная научная конференция студентов, магистрантов, молодых 

ученых «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК» в рамках VIII Международного научного студенческого конгресса 

Финансового университета «РОССИЯ: ОТ КРИЗИСА К УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ. РЕСУРСЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ. РИСКИ», Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Барнаульский филиал), 20 апреля 2017 года, г. Барнаул 

10. VII Международная научно-практическая конференция «Общество. 

Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения» Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики, 27 марта 2017 г., 

Барнаул 

11. Региональная молодёжная конференция «Мой выбор – НАУКА!» в рамках 

МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА «ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ» 

(участие) Алтайский государственный университет, 27 апреля 2017 года, г. Барнаул 

12. XI Всероссийский конкурс студенческих научных работ на призы компании 

РОСГОССТРАХ (2 работы). 

13. В сентябре 2017 года под руководством зав. каф. Пироговой Т.В. и доцента 

Селивановой М.А. были подготовлены три студенческих проекта для участия в 

региональном конкурсе «Инфографика», посвященного 80-летнему юбилею Алтайского 

края. Проект под руководством Селивановой М.А. занял призовое место. 



 

4. Организация и проведение научных мероприятий (конференции, 

семинары, «круглые столы»). 

Наиболее значимые научные мероприятия, проведенные в 2017 году с участием 

представителей региональной власти и бизнеса, научно-педагогических работников 

ВУЗов региона: 
 

В 2017 году в Барнаульском филиале в течение месяца прошло более 20 

мероприятий, посвященных Дню российской науки, в частности, 9 февраля прошли 

круглые столы, мастер-класс и научно-методический семинар «Решение 

экономических задач с использованием математического аппарата», организован 

научно-практический круглый стол на тему «Развитие банковского сектора в 

условиях турбулентности» с участием Управляющего филиалом «Азиатско-

Тихоокеанского Банка» в г. Барнауле Панкратовой Т.Г., Заведующим базовой 

кафедрой «Финансовые рынки и денежно-кредитная политика» Тюниным Дмитрием 

Александровичем 13 февраля был проведен научно-практический семинар на тему 

«Влияние денежно-кредитной политики Центрального банка РФ на экономический 

рост». В качестве эксперта была приглашена Федюкина Елена Валентиновна, 

заместитель Председателя Правления ООО «СИБСОЦБАНК». Модератором 

мероприятия выступила Селиванова Марина Александровна, к.э.н., доцент;  

С 13 по 18 марта 2017 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. 

22-24 марта 2017 г. директор Барнаульского филиала Иванова Валерия 

Айбасовна и заместитель директора Фасенко Татьяна Евгеньевна приняли участие в 

Международной научно-методической конференции «Smart-технологии в 

образовании: портрет выпускника 2020 (г. Москва). 

19 мая 2017 года проведена экспертная встреча на тему «Перспективы налоговой 

политики 2017» с участием Барнаульского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, 

Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета при Правительстве РФ (оn-line). 

Национальным агентством развития квалификаций и Российским союзом 

промышленников и предпринимателей (г. Москва) 25 мая 2017 года на площадке 

Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ была 

проведена межрегиональная конференция, направленная на консолидацию усилий 

бизнеса, образования и государства по вопросам внедрения национальной системы 

квалификаций в субъектах Российской Федерации. Барнаульский филиал 

Финуниверситета выступил соорганизатором конференции. С приветственным 

словом к участникам круглого стола обратились: Чувашова Елена Николаевна, 

заместитель министра труда и социальной защиты Алтайского края; Хусяиншин 

Рафаэль Равильевич, советник Управления РСПП по взаимодействию с 

региональными и отраслевыми объединениями; Марков Андрей Михайлович, 

исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения 

работодателей Алтайского края, д.т.н, профессор, Иванова Валерия Айбасовна, 



 

директор Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации», д.ф.н, заместитель председателя Общественного совета 

управления информационных технологий и связи Алтайского края. 

25 мая 2017 года в рамках 9-й Международной научной конференции студентов 

и магистрантов «Современный специалист-профессионал: теория и практика» 

прошел научно-практический круглый стол «Проблемы финансового обеспечения 

полномочий публично-правовых образований». Круглый стол был организован 

научно-исследовательской лабораторией «Финансовая экспертиза бюджетной 

политики публично-правовых образований», кафедрой «Финансы и кредит» и 

проходил совместно с Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике г. 

Барнаула. 

6 июня 2017 года доцентом кафедры Поволоцкой О.А. проведен научно-

практический круглый стол с международным участием «Мировая экономика 

сегодня: тенденции и перспективы (на английском языке). На круглый стол был 

приглашен доктор философии, профессор Сэндфорд Кролик (США).   

Подготовлена экспертно-аналитическая работа для публичных слушаний в 

Законодательном собрании Алтайского края. 21 июня 2017 года Барнаульский 

филиал Финансового университета при Правительстве РФ принял участие по 

организации и представления филиала на межрегиональном агропромышленном 

форуме «День Сибирского поля – 2017». Селиванова М.А. и Пирогова Т.В. выступали 

на заседании круглого стола «Роль муниципальных образований в развитии малых 

форм хозяйствования. Кооперация, как резерв развития сельских территорий».  

На регулярной основе Селиванова М.А. сотрудничает с Отделением по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ, 

выступая с различными темами по заявке руководства Отделения. 

12 октября 2017 года в Финансовом университете (г. Барнаул) завершила свою 

работу региональная площадка по проведению общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант». Организаторами выступили: 

Вольное экономическое общество России при участии ведущих вузов Российской 

Федерации, институты Российской академии наук, Российской академии 

образования, администрация субъектов РФ, Ассоциации молодежных правительств, 

при поддержке информационных партнеров ВЭО России – «ТАСС», АНО 

«Общественное телевидение России» (ОТР), «Российской газеты», издательского 

дома «Экономическая газета». Работа барнаульской региональной площадки была 

организована Фасенко Татьяной Евгеньевной, заместителем директора по научной 

работе, кандидатом экономических наук, доцентом Коханенко Дмитрием 

Васильевичем, научным сотрудником, кандидатом физико-математических наук. 

13 октября 2017 года в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 

состоялось открытие Фестиваля науки Алтая - 2017. В соответствии с темой «Big 

Data» на главной площадке фестиваля традиционно были организованы научно-

популярные лекции, интерактивные игры, мастер-классы, презентации и многое 

другое. Представители Барнаульского филиала Финуниверситета заместитель 

директора по научной работе Татьяна Евгеньевна Фасенко, заведующая сектором 

отдела дополнительного образования и социально-воспитательной работы Ольга 

Васильевна Горелкина и научный сотрудник Дмитрий Васильевич Коханенко 

творчески подошли к теме фестиваля, проведя интересную викторину на знание 



 

экономики, финансов, бизнес-информатики и мастер-класс по изготовлению цифр из 

воздушных шаров. На площадке Барнаульского филиала Финуниверситета 14 

октября 2017 года в рамках фестиваля прошли следующие мероприятия, в частности, 

творческая мастерская «Статистическая обработка экономических данных с 

использованием открытых Big Data»; конкурс эссе «Карьера в сфере бухгалтерского 

учета и аудита», на котором были подведены итоги конкурса в рамках XII 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, студентов и 

магистрантов «Школа В.Д. Новодворского»; викторина «Большие данные – большие 

деньги – большие планы», интеллектуальная игра «Приключения Вig data в стране 

экономика»; видео-лекция, мастер-класс и творческий конкурс «Путешествие в 

этнический мир алтайцев». Количество участников превысило 150 человек. Это были 

учащиеся из лицеев №№ 112, 121, «Сигма», школ №№ 53, 31, 103, 60, 125, Академии 

гостеприимства, студенты 1 курса очной формы обучения направления 

«Менеджмент» Барнаульского филиала Финуниверситета.  

19 октября 2017 г. доцент кафедры Ижболдин-Кронберг А.Р. выступил с 

докладом на тему «ВПРМ как проблема корректировки экономической политики» на 

региональной конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест 

(ВПРМ) – стратегия роста для России и Алтайского края». 

28 октября 2017 года в Барнаульском филиале Финуниверситета состоялось 

увлекательное мероприятие – семейный квест «Город финансов». Организаторами 

мероприятия выступили Министерство финансов Алтайского края, Компания 

ЮРКОМП, Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

и Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. 

Мероприятие прошло в рамках IV Всероссийской недели сбережений.   

Студенты Барнаульского филиала Финуниверситета приняли участие в VI 

Всероссийском онлайн-конкурсе «Контур. Олимпиада 2017», организованном СКБ 

Контур – федеральной ИТ-компанией, разрабатывающей программное обеспечение 

для бизнеса и бухгалтерии. По результатам тестирования в финальном туре студенты 

3 курса группы ОЭБ-52 (направление «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») Коротеева Маргарита, Юшко Татьяна, Хачатрян Гаянэ и Беленко 

Екатерина набрали высокие баллы, показав глубокие знания в области 

бухгалтерского, налогового и кадрового учета и отчетности. 

23 ноября 2017 года проведена 7-я межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых ученых, магистрантов и студентов «Экономика и управление 

в 21 веке: проблемы, тенденции, перспективы», посвященная памяти Грибовой Ю.Н. 

24 ноября 2017 года проведена XII Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых, студентов и магистрантов «Школа В.Д. 

Новодворского».  

7 декабря 2017 года в Финансовом университете в г. Барнауле прошел VI 

Управленческий форум «Образование и бизнес», организованный Комитетом по 

образованию, управлению человеческими ресурсами Алтайской торгово-

промышленной палаты и Финансовым университетом в г. Барнауле. Тема VI Форума 

звучала как «Инструменты развития производственной компании». Спикерами 

Форума выступили председатель Комитета АлтТПП по образованию и управлению 

человеческими ресурсами, бизнес-тренер, руководитель консалтинговой компании 

«ДиректАктив» Николай Николаевич Голещихин, директор Алтайского 



 

регионального ресурсного центра Роман Васильевич Моисеев, бизнес-консультант, 

руководитель учебно-консалтингового центра «Альфа» Татьяна Николаевна 

Дведенидова, директор АНО «Сибирский центр развития квалификаций» Михаил 

Афанасьевич Торбеев, директор Барнаульского филиала Финуниверситета, член 

краевой рабочей группы по развитию профессиональных квалификаций в Алтайском 

крае в составе краевой трехсторонней комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений Валерия Айбасовна Иванова, директор компании 

«Полимерплатс» Олег Александрович Шелудяков, руководитель центра поддержки 

бизнеса «Галерея» Сергей Николаевич Павлов, директор АНО ДПО «Алтайский 

институт управления закупками» Андрей Сергеевич Ткаченко. Они представили 

участникам практический инструментарий привлечения финансов, построения 

бизнес-модели компании, продвижения бизнеса, управления персоналом и др. 

15 декабря 2017 года совместно с Алтайским бизнес-инкубатором проведена 3-

я олимпиада для учащихся СПО «Я вхожу в мир бизнеса», в которой приняло участие 

три команды из г. Барнаула и г. Бийска. 

Доцент кафедры Ижболдин-Кронберг А.Р. в течение 2017 г. более 15 раз 

выступал в СМИ Сибирской медиагруппы (портал «Политсиб.ру», «Комсомольская 

правда на Алтае», «Московский комсомолец на Алтае», «Аргументы и факты на 

Алтае», радио КП, ТВ Город и Наши новости), ВГТРК «Алтай» (радио Вести 22 ФМ 

и ТВ) и др., продвигая имидж Финансового университета. Результаты организации и 

проведении научных мероприятий по количеству представлены в таблице 3. 

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

(количество) 
Мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год 

Международные конференции 10 11 9 

Всероссийские конференции 1 0 2 

Региональные конференции 2 3 2 

Межвузовские конференции 3 4 1 

Конкурсы, олимпиады разного уровня 13 23 22 

Круглые столы, семинары 35 49 31 

 

5. Подготовка научных изданий и публикаций 

В 2017 году научно-педагогические работники филиала подготовили и издали: 

– 4 кафедральные коллективные монографии;  

– 5 сборников материалов международных конференций, организованных в 

Барнаульским филиалом;  

– 1 учебное пособие. 

Основные показатели и результаты публикационной активности представлены 

в таблице 4.  

Таблица 4 – Показатели публикационной активности НПР филиала 
Формы реализации 2015 год 2016 год 2017 год 

Публикационная активность НПР филиала 

(всех публикаций), ед. 
233 133 110 

Количество изданных монографий 3 2 4 

Опубликованных статей, тезисов (всего), ед. 230 131 106 

В т.ч. в научной периодике, индексируемой 

системой РИНЦ 
64 27 92 



 

В т.ч. Статьи ВАК, ед. 38 8 16 

В международных изданиях Scopus, Web of 

Science, ед 
0 2 3 

Индекс Хирша по филиалу 8 10 9 

 

Научно-педагогическими работниками филиала подготовлены следующие 

монографии и сборники материалов конференций:  

1. Коллективная монография кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Социально-экономическое развитие региона, (под. ред. проф. кафедры 

Мищенко И.К.); 

2. Коллективная монография кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение управления развитием 

хозяйствующих субъектов, (под. ред. проф. кафедры Чугаевой Т.Д.);  

3. Коллективная монография «Финансы и кредит» совместно с базовой кафедрой 

«Финансовые рынки и денежно-кредитная политика», Особенности денежно-

кредитной политики России, Казахстана и Кыргызстана в новом тысячелетии, 

(под. ред. доцента кафедры Пироговой Т.В.); 

4. Коллективная монография «Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации» (под. ред. доцента кафедры Жердевой О.Н.). 


