
Публикации, участие в конференциях преподавателей филиала в 2022 учебном году 

 

 

Автор 

Год Научно-исследовательский 

продукт 

Название научно-

практической конференции, 

место и дата проведения/ 

журнала, издательства 

Габидулина М.П. сентябрь 

2022 

Основные направления 

стратегии развития 

национальной системы 

платежных карт «Мир» 

АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 

ФИНАНСОВЫХ И 

КРЕДИТНЫХ СИСТЕМ 

Сборник материалов 

X Международной научно-

практической 

конференции 

г. Белгород, 15 сентября 

2022 года 

Куделина Т.Ю. ноябрь 

2022 

Основные тенденции в 

обращении банковских карт 

Журнал Молодой ученый 

№47 (442), ноябрь 2022 

Кузнецова С.В. сентябрь 

2022 

Опыт работы по организации 

финансового 

консультирования в 

Бузулукском филиале 

Финуниверситета 

Межрегиональная окружная 

конференция "Опыт и 

тренды развития 

финансовой грамотности в 

ПФО" 

Крюкова А.А. ноябрь 

2022 

Основные тенденции в 

обращении банковских карт 

Журнал Молодой ученый 

№47 (442), ноябрь 2022 

Валикова Е.А. ноябрь 

2022 

Основные тенденции в 

обращении банковских карт 

Журнал Молодой ученый 

№47 (442), ноябрь 2022 

Петрянкина Е.С. ноябрь 

2022г. 

Основные тенденции в 

обращении банковских карт 

Журнал Молодой ученый 

№47 (442), ноябрь 2022 

Петрянкина Е.С., 

Дубовская И.П., 

Жмурина А.В. 

декабрь 

2022 

Проблемы развития 

бухгалтерского учета в России 

в современных условиях 

Научный журнал 

"Студенческий" №41 (211) 

Мельникова Ю.В. октябрь, 

2022г 

Причины и этапы "холодной 

войны" 

Электронный журнал 

"Педагоги УМ" 

Шундрик В.А ноябрь , 

2022г 

Формирование в годы ВОВ в 

городе Бузулуке польской 

армии генерала Андерса 

Электронный журнал 

"Педагоги УМ" 

Щербатова Д.Д. ноябрь 

2022г. 

Инициативное бюджетировние 

и народный бюджет, как 

инструменты помощи 

рационального использования 

IV заочная международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы 



государственных финансовых 

ресурсов в региональной 

экономике 

развития экономики в 

современных условиях, 

ЭПОМЕН 

Шеметова И.Г., 

Заколина Е.Г., 

Евсюкова Е.М. 

2022 Создание и использование 

видеолекций в учебном 

процессе 

Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн», СП 

1000130994, 30.06.2022 

Сергеева Н.Ю., 

Матвеева Л.С. 

2022 ИННОВАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

РФ 

 

Электронный сборник 

материалов с 

размещением в Научной 

электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU и 

индексацией 

в РИНЦ. В сборнике: 

Актуальные проблемы 

интеграции науки и 

образования в 

регионе. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(с международным 

участием). Оренбург, 2022. 

С. 428-432. 

Сергеева Н.Ю., 

Матвеева Л.С. 

2022 ВЛИЯНИЕ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА 

ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РФ 

 

Электронный сборник 

материалов с 

размещением в Научной 

электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU и 

индексацией 

в РИНЦ. В сборнике: 

Актуальные проблемы 

интеграции науки и 

образования в 

регионе. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(с международным 

участием). Оренбург, 2022. 

С. 402-407.  

Петрянкина Е.С., 

Назарова Д.А. 

2022 Фандомат – инновационная 

экологическая платформа 

Публикация в сборнике 

статей  

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Социально-экономический 

ландшафт региона: история 

финансов» (Красноярский 

филиал, 10.04.2022) 

Петрянкина Е.С., 

Киваева А.Е 

2022 Территория молодежного 

бизнеса: студенческий 

коворкинг 

Публикация в сборнике 

статей  



Всероссийской научно-

практической конференции 

«Социально-экономический 

ландшафт региона: история 

финансов» (Красноярский 

филиал, 10.04.2022) 

Рубцова Е.А. 2022 Инновационная модель 

экономического роста РФ 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

(с международным 

участием) «Актуальные 

проблемы интеграции науки 

и образования в регионе»  

Рубцова Е.А. 2022 Влияние демографических 

факторов на инновационное 

развитие экономики РФ 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

(с международным 

участием) «Актуальные 

проблемы интеграции науки 

и образования в регионе», В 

сборнике: Актуальные 

проблемы интеграции науки 

и образования в 

регионе. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(с международным 

участием). Оренбург, 2022. 

С. 402-407.  

Щербатова Д.Д. 

Семенова Я. 

2022 Роль социального 

контракта в финансовой 

системе государства в условиях 

пандемии 

XV Российская 

межвузовская научно-

практическая конференция 

преподавателей и студентов 

«ЮНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. 

ПРОГРЕСС», март 2022 

Щербатова Д.Д. 2022 Социальный контракт, как мера 

социальной поддержки 

населения, в условиях 

преодоления финансового 

кризиса в период борьбы с 

пандемией 

XV Российская 

межвузовская научно-

практическая конференция 

преподавателей и студентов 

«ЮНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. 

ПРОГРЕСС» 

 

Кузнецова С.В., 

Сысуева В 

2022 Роль Евразийского 

экономического союза для 

развития стран-участниц 

Международный 

информационный центр 

«Диалог» 

Кузнецова С.В., 

Назарова Д. 

2022 Перспективы молодежного  

сотрудничества в ЕАЭС 

Международный 

информационный центр 

«Диалог» 

Кузнецова С.В. 2022 2021 год: итоги эксперимента 

по налогообложению 

самозанятых в Оренбургской 

области 

XV Российская 

межвузовская научно-

практическая конференция 

преподавателей и студентов 

«ЮНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. 

ПРОГРЕСС»  



 

Мельникова 

Ю.В.. Объедкова 

А. 

2022 Продовольственное 

обеспечение детского 

населения Ю.Урала в годы 

ВОВ 

Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

Бузулукский колледж 

промышленности и 

транспорта» 

Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Юность. Наука. Культура», 

20.04.2022 

Мельникова 

Ю.В., Герасимов 

Ю. 

2022 Философия К. Маркса Сборник научных статей 

ФГОВУ Бузулукский 

строительный колледж, 

25.03.2022 

Мельникова 

Ю.В., Перелыгин 

Д. 

2022 «История Гражданской войны»  Сборник научных статей 

ФГОВУ» Бузулукский 

строительный колледж 

25.03.2022 

Шундрик В.А. 

Конаненко Денис, 

Воронина 

Анастасия 

2022 Правление Ивана IV-первого 

цвря всея Руси» 

«Выдающийся земляк 

Поволжья: Егоров А.И 

Сборник научных статей 

ФГОВУ» Бузулукский 

строительный колледж 

25.03.2022 

Чуркина Л.Ю., 

Ныч Б. 

 

2022 Массовая культура как особое 

социокультурное явление 

Студенческая научно 

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Оренбургский филиал ФГБУ 

ВО»РАНХ и ГС», 08.02.2022 

Чуркина Л.Ю., 

Журавлева О 

2022  Студенческая научно 

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Оренбургский филиал ФГБУ 

ВО»РАНХ и ГС», 08.02.2022 

Чуркина Л.Ю. 2022 Личность в реалиях 

современного общества 

Эл.журнал образовательного 

центра «Педагоги Ум» / 

421301524011 от 30.11.2021 

  



 

 

 

 

 

Публикации преподавателей филиала в 2020 учебном году 

Куделина Т.Ю. 2021 Особенности банковского 

кредитования юридических 

лиц в 2018–2021 гг.. 

Молодой ученый/ 

Международный научный 

журнал, №45 (387) / 2021 

Крюкова А.А. 2021 Особенности банковского 

кредитования юридических 

лиц в 2018–2021 гг.. 

Молодой ученый/ 

Международный научный 

журнал, №45 (387) / 2021 

Диброва О.В. 2021 Особенности банковского 

кредитования юридических 

лиц в 2018–2021 гг.. 

Молодой ученый/ 

Международный научный 

журнал, №45 (387) / 2021 

Валикова Е.А. 2021 Опорный конспект по 

дисциплине «Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Образоват. СМИ 

«Педагогический альманах» 

/ Свид.о публикации: № 

287772 от 8 декабря 2021 

года СМИ ЭЛ № ФС 77-

75245, Роскомнадзор 

Валикова Е.А. 2021 День матери Международное сетевое 

издание «Солнечный свет»/ 

Свид. СВ3459411 

Мельникова Ю.В. 2021 Проблемы и перспективы 

деятельности педагогов 

высшей школы в 

образовательном процессе 21 

века. 

Сборник научных статей 

(РИНЦ) Пензенский филиал 

Финуниверситета 

Мельникова 

Ю.В.,  

Карпова А. 

2021 Роль философии в жизни 

общества 

Эл.журнал образовательного 

центра «Педагоги Ум»/ № 

421190739521 от 19.10.2021 

Чуркина Л.Ю., 

Строилова Е. 

2021 Что такое кризис доверия Эл.журнал образовательного 

центра «Педагоги Ум»/  

№ 421302126752 от 

01.12.2021 

Чуркина Л.Ю. 2021 Динамика среднего 

образования в условиях 

глобализации 

Эл.журнал образовательного 

центра «Педагоги Ум» 

№ 421301533091 от 

30.11.2021 



Шундрик В.А. 2021 Семинар – одна из форм 

организации учебного 

процесса в профессиональной 

образовательной организации 

 Эл.журнал 

образовательного центра 

«Педагоги Ум»  

№ 421071925271 от 

07.12.2021 

Дедловская Е.Г. 

Уткин С.В. 

Углянская О.А. 

2021 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГТО В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Молодой ученый/ 

Международный научный 

журнал,  № 51 (393), декабрь 

2021г. 

Габидулин Т.К. 

Габидулина М.П 

2021 Опыт применения модели 

«Перевернутый класс» в 

преподавании специальных 

дисциплин в период 

дистанционного обучения 

II Национальная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы и 

перспективы развития 

науки, техники и 

образования» [РИНЦ]/2021 

Чуркина Л.Ю. 

Терентьев Яр. 

 

2021 Влияние СМИ на 

формирование особенностей 

поведения в молодёжной 

группе 

Эл.журнал образовательного 

центра «Педагоги Ум» 

№ 421301514101 от 

30.11.2021 

Чуркина Л.Ю. 

Фёдорова П. 

2021 Толерантность – 

необходимость или 

невозможность. 

Эл.журнал образовательного 

центра «Педагоги Ум» 

№ 421302144401 от 

30.11.2021 

Кузнецова С. В. 

Мужева Д. 

Гончаренко Е. 

2021 Налоговый мониторинг: 

цифровизация и перспективы 

развития 

 

Международная научно – 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

экономики и управления», 

Смоленский филиал 

Финуниверситета, 

22.10.2021 

Кузнецова С. В. 

Кулакова Е. 

Акимова К. 

2021 Цифровизация деятельности 

ФНС – последствия для 

экономики 

 

Международная научно – 

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

экономики и управления», 

Смоленский филиал 

Финуниверситета, 

22.10.2021 

Мартюшева Н.Ш. 2021 Страхование ответственности 

руководителей в реалиях 

российской действительности 

Международная научно – 

практическая конференция 

НИЦ Иннова 

Щавелева Н.Н-

преподаватель., 

Круглова Т.В.-

преподаватель 

2021 Понятие и сущность хищения Молодой ученый № 11(353), 

март, 2021 г. 



Круглова Т.В.- 

преподаватель, 

Вагаева Ю.А.- 

преподаватель 

2021 Анализ показателей 

деятельности Федерального 

казначейства 

Молодой ученый № 11(353), 

март, 2021 г. 

Куделина Т.Ю.- 

преподаватель 

2021 Проблемы и перспективы 

развития ипотечного 

жилищного кредитования в 

России 

Альманах педагога, 

11.05.2021 г. 

Крюкова А.А.- 

преподаватель 

2021 Анализ эффективности 

использования оборотных 

средств организации на 

примере АО «Бузулукский 

механический завод» 

Молодой ученый № 19 

(361), май, 2021 

Габидулина М.П.-

преподаватель, 

Фильчакова А.С.-

студентка, 

Скороходова В.В-

студентка. 

2021 Текущее состояние 

национальной платежной 

системы страны 

ХVI Международная 

научно-практическая 

конференция: 

Вопросы науки 2021: 

потенциал науки и 

современные аспекты 

(Россия, город-курорт 

Анапа, 17 марта 2021 г.) 

Габидулина М.П.-

преподаватель, 

Демьянова А.В.-

студентка 

2021 Анализ ипотечного 

жилищного кредитования в 

России 

XХVIII Международная 

научно-практическая 

конференция: 

«Научные достижения: 

теория, методология, 

практика» (Россия, город-

курорт Анапа, 26 февраля 

2021 г.) 

Габидулина М.П.-

преподаватель, 

Тагирова М.Е.-

студентка 

2021 Понятие и принципы 

информационной безопасности 

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием, 

посвященная празднованию 

Дня экономиста 

г. Димитровград, 2021 г. 

Габидулина М.П.-

преподаватель, 

Медведева Ю.А.-

студентка 

2021 Влияние пандемии на 

банковский сектор 

XXIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «От 

творческого поиска к 

профессиональному 

становлению» 30 марта 2021 

г.Бузулук 

Курылева Н.В. 

Шкаева А.А 

2021 Государственный долг РФ и 

Оренбургской области в 

условиях пандемии 

 «Социально-

экономический ландшафт 

региона: традиции, 

тенденции» Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

преподавателей, студентов и 

практиков, Красноярск,11 

февраля 2021 г. 



Петрянкина Е.С.- 

преподаватель, 

Рогозина А.В.-

студентка 

2021 Воспитательное общество 

благородных девиц 

«Социально-

экономический ландшафт 

региона: традиции, 

тенденции» Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

преподавателей, студентов и 

практиков, Красноярск,11 

февраля 2021 г. 

Петрянкина Е.С.- 

преподаватель, 

Сысуева В.-

студентка 

2021 Экономика региона: ориентиры 

будущего 

«Социально-

экономический ландшафт 

региона: традиции, 

тенденции» Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

преподавателей, студентов и 

практиков, Красноярск,11 

февраля 2021 г. 

Шундрик В.А. - 

преподаватель 

2021 Проблема отношения 

современных молодых людей к 

семье и браку 

 Образовательный центр 

ПедагогиУм, 14.05.2021 г. 

Мельникова 

Ю.В.- 

преподаватель 

2021 Электронное голосование через 

сеть интернет: проблемные 

аспекты 

Образовательный центр 

ПедагогиУм, 10.05.2021 г. 

Диброва О. В. - 

преподаватель 

2021 Бухгалтерский учет основных 

средств в соответствии с 

Федеральным стандартом 

бухгалтерского учета ФСБУ 

6/2020 «Основные средства» 

Всероссийский 

методический центр "Новое 

Древо", май , 2021 г. 

Евсюкова Е.М.- 

преподаватель 

2021 Практико-ориентированный 

характер преподавания 

математики в системе СПО 

Всероссийский 

методический центр "Новое 

Древо", май, 2021 г. 

Мартюшева 

Н.Ш.- 

преподаватель 

2021 Обязательное страхование 

жилья: между забытым 

прошлым, сломанным 

настоящим и неизвестным 

будущим 

XХХI Международная 

научно-практической 

конференции: 

«Научные достижения: 

теория, методология, 

практика» (Россия, город-

курорт Анапа, 28 мая 2021 г.) 

Валикова Е.А.- 

преподаватель 

2021 Методическая разработка: 

«Лучший бухгалтер год» 

Альманах педагога, 

21.05.2021 г. 

Кузнецова Н.Н.- 

преподаватель, 

Карташова А.А. - 

студент 

2021 Реализация требований ФГОС 

в учреждениях среднего 

профессионального 

образования посредством 

межпредметной интеграции на 

уроках английского языка 

Всероссийская научно-

практическая конференция ( 

с международным участием) 

«Актуальные проблемы 

интеграции науки и 

образования в регионе»  

Сергеева Н.Ю.- 

преподаватель, 

Матвеева Л.С. - 

преподаватель 

2021 Анализ деятельности органов 

валютного контроля 

экспортно-импортных 

операций 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

(с международным 

участием) «Актуальные 



проблемы интеграции науки 

и образования в регионе» 

Сергеева Н.Ю.- 

преподаватель, 

Матвеева Л.С. - 

преподаватель 

2021 Оценка эффективности и 

потенциала отдела кадров ООО 

СМК «РИД» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

(с международным 

участием) «Актуальные 

проблемы интеграции науки 

и образования в регионе» 

Шеметова И.Г. - 

преподаватель 

2021 Использование современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе 

СПО 

Всероссийский 

методический центр "Новое 

Древо", июнь, 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Публикации преподавателей филиала в 2020 учебном году 

 

Автор Год Научно-исследовательский 

продукт 

Название научно-

практической конференции, 

место и дата проведения/ 

журнала, издательства 

Круглова Т.В 

Щавелева Н.Н. 

2020 Организация реализации 

инновационной деятельности по 

формированию основ 

финансовой грамотности 

школьников 

Всероссийская научно-

методическая конференция (с 

международным участием) 

Университетский комплекс 

как региональный центр 

образования, науки и 

культуры, 23-25 января 2020 

год, г. Оренбург 

Кузнецова Н.Н. 

Захарова И.С. 

2020 Коммуникативный подход в 

преподавании иностранного 

языка – один из оптимальных 

условий профессионального 

становления личности 

Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

интеграции науки и 

образования в регионе» 22 

апреля 2020 год 

Матвеева Л.С. 

Сергеева Н.Ю. 

2020 Пути улучшения 

финансового состояния 

организации ООО «Эллас» 

Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

интеграции науки и 

образования в регионе» 22 

апреля 2020 год, Бузулук, 

БГТИ 

Мельникова Ю.В.  2020 Роль философии в 

формировании полноценного 

специалиста 

Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

интеграции науки и 

образования в регионе» 22 

апреля 2020 год, Бузулук, 

БГТИ 

Мельникова 

Ю.В., Сошникова 

В.С. 

2020 Актуальные вопросы 

исторической науки 

 XI Международная 

научно-практическая 

конференция 

преподавателей, аспирантов, 

студентов и практиков 

«Управление 

реформированием 

социально-экономического 

развития предприятий, 

отраслей, регионов» 

Пензенский филиал 

Финуниверситета, 21 апреля 

2020 год 

Щербатова Д.Д. 

Эпштейн Е.В. 

2020 Формирование и развитие 

механизмов инициативного 

XI Международная 

научно-практическая 



бюджетирования в Оренбургской 

области 

конференция 

преподавателей, аспирантов, 

студентов и практиков 

«Управление 

реформированием 

социально-экономического 

развития предприятий, 

отраслей, регионов» 

Пензенский филиал 

Финуниверситета, 21 апреля 

2020 год 

Куделина Т.Ю. 

Курылева Н.В. 

2020 Показатели развития ипотечного 

жилищного кредитования в 

современных условиях 

XI Международная научно-

практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, 

студентов и практиков 

«Управление 

реформированием 

социально-экономического 

развития предприятий, 

отраслей, регионов» 

Пензенский филиал 

Финуниверситета, 21 апреля 

2020 год 

Шапилова Г.А. 2020 Применение искусственного 

интеллекта в банковской 

деятельности 

Альманах педагога. 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание, 

2020  

Куделина Т.Ю. 

Нурмухамедова 

Е.М. 

2020 Конкуренция в банковском 

секторе, условия ее развития 

Альманах педагога. 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание, 

2020 

М. Тагирова,  

М.П. Габидулина 

2020 Сравнительный анализ 

категорий ссуда, кредит, заем 

XXII Всероссийская научно-

практическая конференция 

Нижневартовского 

государственного 

университета , г. 

Нижневартовск, 6-7 апреля 

2020 

Мельникова Ю.В. 2020 Актуальные вопросы 

исторической науки 

Педагогическая конференция 

«Наука и образование» 

05.12.2020 

Жидких Г.М. 2020 Духовная жизнь современной 

России 

Педагогическая конференция 

«Наука и образование» 

05.12.2020 

Габидулина 

Мария Петровна 

2020 Диджитализация банковского 

бизнеса 

XVII Международная 

научно-практическая 

конференция: «НАУЧНОЕ 

СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА», 

Анапа 14.12.2020 



Габидулина 

Мария Петровна 

2020 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В 2017-2019 ГГ. 

XXIX Международная 

научно-практическая 

конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

Анапа. 10.11.2020 

Щербатова Диана 

Дмитриева  

2020 Социальная мобильность в 

стратификации общества и 

проблемы, связанные с ней 

XI Международная научно-

практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, 

студентов и практиков 

«Управление 

реформированием 

социально-экономического 

развития предприятий, 

отраслей, регионов» 

Пензенский филиал 

Финуниверситета, 21 апреля 

2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публикации преподавателей филиала в 2019 учебном году 
 

Автор Год Научно-исследовательский 

продукт 

Название научно-практической 

конференции, место и дата 

проведения/ журнала, 

издательства 

Габидулина 

М.П. 

2019 Анализ влияния факторов на 

валютный курс 

VIII Международная научно-

практическая конференция 

«Новости науки 2019» Москва 

Куделина Т.Ю. 2019 Проблемы развития 

потребительского кредитования в 

России и пути их решения 

XXIII Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические, финансовые и 

управленческие аспекты 

внедрения цифровых технологий» 

в рамках Второго Южно-

Уральского финансового форума 

15 мая 2019 г. 

Мошкина О.А. 2019 Анализ иностранных 

инвестиций в российскую 

экономику 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в 

регионе» БГТИ, 20-24 мая 2019 г. 

Щербатова 

Д.Д., 

 Щавелева 

Н.Н., Круглова 

Т.В. 

2019 Инициативное бюджетирование 

и национальные проекты как 

способ решения бюджетных 

проблем социального характера 

Международный научный 

журнал «Молодой ученый № 21 

(259) май 2019» 

Шапилова 

Г.А., Юмакаев 

У.В. 

2019 Искусственный интеллект на 

службе банка 

XXIII Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические, финансовые и 

управленческие аспекты 

внедрения цифровых технологий» 

в рамках Второго Южно-

Уральского финансового форума 

15 мая 2019 г. 

Диброва О.В. 2019 Дебиторская задолженность 

организации: методы анализа и 

пути управления 

Международный научный журнал 

«Молодой ученый» № 51 (289), 

декабрь 2019 

Щавелева 

Н.Н., Круглова 

Т.В. 

2019 Организация реализации 

инновационной деятельности по 

формированию основ 

финансовой грамотности 

школьников 

Международный научный 

журнал «Молодой ученый» № 51 

(289), декабрь 2019 

Круглова Т.В.  2019 Понятие и признаки 

предпринимательского договора 

Международный научный журнал 

«Молодой ученый» № 51 (289), 

декабрь 2019 

Крюкова А.А. 2019 Формирование  и структура 

доходов коммерческой 

организации и их анализ 

Международный научный журнал 

«Молодой ученый» № 52 (290), 

декабрь 2019 

Габидулин 

Т.К., Горина 

К.А. 

2019 Анализ банковского 

кредитования субъектов малого 

и среднего бизнеса в России 

Сборник статей  по итогам IV 

Международной научно-



практическая конференция 

«Научное сообщество XXI века» 

Габидулин 

Т.К.,  

Габидулина 

М.П., 

Евдокимова 

Г.Ю. 

2019 Анализ работы агентства по 

страхованию вкладов в России 

Сборник статей  по итогам 

XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации» 

Габидулина 

М.П., Гузиева 

Ю.Д., 

Унщикова 

И.А. 

2019 Анализ современного 

российского рынка 

банкостраховых услуг 

Научный электронный 

журнал «Матрица научного 

познания» № 11/2019 ( ноябрь, 

2019 г.) 

Габидулина 

М.П., Павлова 

Д.М., Захарова 

А.В. 

2019 Направления сотрудничества 

банков и страховых компаний 

Сборник статей на основе 

докладов Всероссийской научно-

практической конференции 

«Формирование и развитие новой 

парадигмы науки в условиях 

постиндустриального общества» 

22.11.2019 г. Казань 

Габидулина 

М.П., 

Ануфриева 

С.С., Косых 

В.С., Сопунов 

В.С. 

2019 Проблемы взаимодействия 

страховых компаний и банков, 

пути их решения, перспективы 

развития рынка 

банкострахования 

Сборник статей X 

международной научно-

практической конференции 

«Экономика, бизнес, инновации», 

состоявшейся 15 октября 2019 г.  

Габидулина 

М.П. 

2019 Учебно-методическое пособие Учебно-методическое 

основы современных проблем 

образования, Оренбург, 2019 

Габидулина 

М.П. 

2019 Анализ форм безналичных 

расчетов в России 

Сборник статей XII 

Международной научно-

практической конференции: 

«Научное пространство: 

актуальные вопросы, достижения 

и инновации» 

Петрянкина 

Е.С., Терновая 

Л.С. 

2019 Малые предприятия: 

преимущества, недостатки, пути 

развития на примере 

Оренбургской области 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как основа 

устойчивого развития», курский 

филиал Финуниверситета  

Шкаева А.А. , 

Устюшкина Д.  

2019 Развитие и поддержка малого и 

среднего бизнеса в РФ 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как основа 

устойчивого развития», курский 

филиал Финуниверситета 
 

 

 


