
 

 

Сведения о научно – исследовательской деятельности преподавателей БФЭК  

за 2018 – 2019 учебный год.  

№ 

п\п 

 

Наименование мероприятия 
ФИО участника 

(участников) 

1.  

Мир инноваций в идеях Г.И. Щукиной : научно-методический сборник, 

посвященный 110-летию со дня рождения Галины Ивановны Щукиной// 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», - 2018 г.- 140 стр. 

Габидулина М.П. 

2.  

Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Современная наука и образование : теория, методология и 

практика»// «Наука и образование: новое время» № 6, 2018 

Габидулин Т.К. 

3.  
Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития 

современной науки», 30 декабря 2018 г., г. Оренбург 

Габидулина М.П. 

4.  
Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития 

современной науки», 30 декабря 2018 г., г. Оренбург 

Габидулин Т.К. 

5.  
Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 27, 2019 Габидулина М.П. 

6.  

Международный педагогический конкурс «педагогика XXI века: опыт, 

достижения , методика » номинация «Педагогические инновации в 

образовании». 

   Круглова Т.В. 

7.  

Областной конкурс творческих работ в рамках  регионального проекта 

«Герои России – Герои нашего двора». 
Мельникова Ю.В. 

8.  

VIII Международная научно-практическая конференция «Новости науки 

2019» 
Габидулина М.П. 

9.  

XXIII Международная научно-практическая конференция «Экономические, 

финансовые и управленческие аспекты внедрения цифровых технологий» в 

рамках Второго Южно-Уральского финансового форума 15 мая 2019 г. 

Куделина Т.Ю. 

10.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в регионе» БГТИ 
Мошкина О.А. 

11.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная и 

инновационная наука: история, современное состояние, перспективы» 21 

марта 2019 г. 

Габидулин Т.К. 

12.  

Всероссийская педагогическая конференция «Современное образование: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» 18.06.2019 г. Москва 
Кузнецова С.В. 

13.  

Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные технологии и 

методы в практике современного образования» 22.05.2019 г. Москва 
Круглова Т.В. 

 

 

 

 

 



 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о научно – исследовательской деятельности преподавателей БФЭК  

за 2017 – 2018 учебный год.  

№ 

п\п 

 

Наименование мероприятия 
ФИО участника 

(участников) 

1.  

18 международная научно-практическая конференция «Страхование в 

системе финансовых услуг  в России: место, проблемы, трансформация» 
Нижегородова Г.Ю. 

2.  

Международная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы 

повышения финансовой грамотности населения: проблемы и перспективы» 

Шкаева А.А. 

Дедловская Е.Г. 

3.  

Всероссийская научно – методическая конференция «Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры» 
Куделина Т.Ю. 

4.  

Региональные Богородице Рождественские образовательные чтения 

«Оренбуржье 1917-2017: уроки столетия» 
Мельникова Ю.В. 

5.  

Всероссийская научно – практическая конференция «Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в регионе» 

Габидулин Т.К., 

Сошникова В.С., Шундрик 

В.А. 

6.  

Международная научно – практическая конференция «Современные 

подходы к формированию эффективной системы жизнеобеспечения 

населения» 

Щербатова Д.Д 

Суворина В.Г 

7.  

Международная научно-практическая конференция «Развитие социального и 

научно-технического потенциала общества» 
Рютина М.А. 

8.  

Международная научно-практическая конференция «Развитие социального и 

научно-технического потенциала общества» 
Мельникова Ю.В. 

9.  

Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры. Всероссийская научно-методическая конференция . Оренбург . 

2018 г. 

Мошкина О.А. 

10.  

Всероссийская научно-практическая конференция ( с международным 

участием) «Актуальные проблемы интеграции науки и образования в 

регионе» 

Кузнецова Н.Н. 

11.  

Всероссийская научно-практическая конференция ( с международным 

участием) «Актуальные проблемы интеграции науки и образования в 

регионе» 

Щербатова Д.Д. 

12.  

Всероссийская научно-практическая конференция ( с международным 

участием) «Актуальные проблемы интеграции науки и образования в 

регионе» 

Лисовская Л.А. 

13.  

Всероссийская научно-практическая конференция ( с международным 

участием) «Актуальные проблемы интеграции науки и образования в 

регионе» 

Кара О.В. 

 

 



 

 

Публикации преподавателей филиала в 2018 учебном году 
 

Автор Год Научно-исследовательский продукт Название научно-практической 

конференции, место и дата 

проведения/ журнала, издательства 

Мошкина 

О.А. 

2018 КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Университетский комплекс 

как региональный центр 

образования, науки и культуры 

[Электронный ресурс] :  

материалы Всероссийской научно-

методической конференции ; 

Оренбург. гос. ун-т. — Электрон. 

дан. — Оренбург :  

ОГУ, 2018. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 

12 см. — Систем. требования :  

IBM PC 686 (Pentium II, К6-2) ; 

MS Windows 9.x/NT 5.x ; процессо

р 233 МГц ; оперативная память 

128 Мб ;  

доп. программные средства : веб-

браузер ; Adobe AcrobatReader 

ХI — Загл. с этикетки диска.  

ISBN 978-5-7410-1910-8. 

Рютина М.А. 2018 ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

В РАССКАЗЕ П. Н. КРАСНОВА 

«МОСТ» 

Развитие социального и 

научно-технического потенциала 

общества: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 15 

января 2018 г. г. Москва. 

[Электронный ресурс]– М.: 

Импульс, 2018. – 932 с. 

Мельникова 

Ю.В. 

2018 ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

Развитие социального и 

научно-технического потенциала 

общества: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 15 

января 2018 г. г. Москва. 

[Электронный ресурс]– М.: 

Импульс, 2018. – 932 с. 

Кара О.В. 2018 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Всероссийская научно-

практическая конференция ( с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в 

регионе», 17-19 мая 2018 г. г. 

Бузулук 

Кузнецова 

Н.Н. 

2018 КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ- КЛЮЧ 

УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ БУДУЮЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Всероссийская научно-

практическая конференция ( с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в 

регионе», 17-19 мая 2018 г. г. 

Бузулук 
Лисовская 

Л.А. 

2018 ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Всероссийская научно-

практическая конференция ( с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в 

регионе», 17-19 мая 2018 г. г. 

Бузулук 



 

 

Щербатова 

Д.Д. 

2018 ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ССУЗов 

Всероссийская научно-

практическая конференция ( с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в 

регионе», 17-19 мая 2018 г. г. 

Бузулук 
Габидулина 

М.П. 

2018 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА: ПОНЯТИЕ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Мир инноваций в идеях Г.И. 

Щукиной : научно-методический 

сборник, посвященный 110-летию 

со дня рождения Галины 

Ивановны Щукиной// ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», - 2018 г.- 140 стр. 

Габидулин 

Т.К. 

2018 СОСТОЯНИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ 

КАРТ В РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Современная наука 

и образование : теория, 

методология и практика»// «Наука 

и образование: новое время» № 6, 

2018 

Габидулина 

М.П. 

2018 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ 

СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Тенденции развития современной 

науки», 30 декабря 2018 г., г. 

Оренбург 

 

Габидулин 

Т.К. 

2018 ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА СПО 

Международная научно-

практическая конференция 

«Тенденции развития современной 

науки», 30 декабря 2018 г., г. 

Оренбург 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Сведения об участии преподавателей филиала в конференциях 

и иных мероприятиях научно – методического характера за 

2017 г. 

 

№ п\п 

 

ФИО 

докладчика 

(докладчиков) 

Тема доклада Название 

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

Статус Сроки 

1.  Кузнецова С.В. ___________ «Правовая Россия» СПС 

ГАРАНТ 

12 

всероссийск

ий 

профессиона

льный 

конкурс  

2017 г. 

2.  Габидулин Т.К. ____________

__ 

Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов 

№Культура речи 

педагога, как основа 

развития 

коммуникативных 

связей обучающихся 

и воспитанников» 

Всеросси

йский 

проект 

«Педагог

ическое 

знание» 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

для 

педагогов 

2017 г. 

3.  Габидулин Т.К. ____________

_____ 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Лучший 

открытый урок» 

НПЦ 

«Интерте

хинформ» 

Всероссийск

ий 

дистанционн

ый конкурс,  

1 место 

2017 г. 

4.  Габидулин Т.К. Технология 

развития 

критического 

мышления как 

средство 

развития 

умственных 

способностей 

студентов 

колледжа 

Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

интеграции науки и 

образования в 

регионе» 

БГТИ г. 

Бузулук 

Журнал 

«Молодо

й 

ученый» 

 №21.1. 

2017 

Всероссийск

ая научно – 

практическа

я 

конференци

я,  

РИНЦ 

2017г. 

5.  Сошникова В.С. Проблемы и 

перспективы 

развития 

современного 

рынка 

ипотечногог 

кредитования 

в России и 

регионе 

Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

интеграции науки и 

образования в 

регионе» 

БГТИ г. 

Бузулук 

Журнал 

«Молодо

й 

ученый» 

 №21.1. 

2017 

Всероссийск

ая научно – 

практическа

я 

конференци

я,  

РИНЦ 

2017г. 

6.  Куделина Т.Ю, Лекция-

конференция 

по типу 

Всероссийская 

научно – 

методическая 

Г. 

Оренбург, 

ОГУ 

Всероссийск

ая научно – 

методическа

2017 г. 



 

 

«Вопрос-

ответ-

дискуссия» 

как один из 

активных 

методов 

обучения 

конференция 

«Университетский 

комплекс как 

региональный центр 

образования, науки и 

культуры» 

я 

конференци

я, 

 РИНЦ 

 

7.  Дедловсккая Е.Г. «Здоровый 

семейный 

бюджет: 

полезные 

советы 

финансового 

благополучия

» 

Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы повышения 

финансовой 

грамотности 

населения: 

проблемы и 

перспективы» 

Г. Пенза Международ

ная научно – 

практическа

я 

конференци

я,  

РИНЦ 

2017 г. 

8.  Шкаева А.А. «Бюджет для 

граждан» как 

инструмент 

информирова

ния и 

повышения 

финансовой 

грамотности 

населения 

Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы повышения 

финансовой 

грамотности 

населения: 

проблемы и 

перспективы» 

Г. Пенза Международ

ная научно – 

практическа

я 

конференци

я,  

РИНЦ 

2017 г. 

9.  Нижегородова 

Г.Ю. 

Дополнительн

ое 

образование 

как фактор 

повышения 

конкурентосп

особности 

выпускников 

специальност

и «Страховое 

дело» в БФЭК 

18 международная 

научно-практическая 

конференция 

«Страхование в 

системе финансовых 

услуг  в России: 

место, проблемы, 

трансформация» 

Г. 

Кострома 

Международ

ная научно-

практическа

я 

конференци

я,  

РИНЦ 

2017 г. 

10.  Валикова Е.А. ____________ Научно – 

практический 

семинар « 

Профессиональная 

подготовка 

бухгалтеров: 

требования 

работодателей и 

образовательных 

стандартов» 

Г. Уфа Вебинар 2017 г. 

11.  Щербатова Д.Д. ____________ Научно – 

практический 

семинар « 

Г. Уфа Вебинар 2017 г. 



 

 

Профессиональная 

подготовка 

бухгалтеров: 

требования 

работодателей и 

образовательных 

стандартов» 

12.  Долматова А.А. ____________

_ 

Городской бизнес 

форум «Территория 

бизнеса – 

территория успеха» 

Г. 

Бузулук 

форум 2017 г. 

13.  Портнягина В.В. ____________

_ 

Городской бизнес 

форум «Территория 

бизнеса – 

территория успеха» 

Г. 

Бузулук 

форум 2017 г. 

14.  Дедловская Е.Г. ____________

_ 

Городской бизнес 

форум «Территория 

бизнеса – 

территория успеха» 

Г. 

Бузулук 

форум 2017 г. 

15.  Курылева Н.В. ____________

_ 

Городской бизнес 

форум «Территория 

бизнеса – 

территория успеха» 

Г. 

Бузулук 

форум 2017 г. 

16.  Шапилова Г.А. ____________

_ 

Городской бизнес 

форум «Территория 

бизнеса – 

территория успеха» 

Г. 

Бузулук 

форум 2017 г. 

17.  Ларионова Л.Д. ____________

_ 

Городской бизнес 

форум «Территория 

бизнеса – 

территория успеха» 

Г. 

Бузулук 

форум 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


