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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель научной деятельности в 2018 году: 

 

Комплексное развитие научно-исследовательской деятельности Челябинского филиала, проводимой по основным 

направлениям  исследований в рамках общеуниверситетской темы «Новая парадигма общественного развития в условиях 

цифровой экономики» и  достижение запланированных  результатов.  

 

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2018 году: 

 

1) развитие научно-исследовательской, экспертно-аналитической и инновационной деятельности; 

2) развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований; 

3) развитие международного научного сотрудничества. 

 

1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач 

научной деятельности: 

 

 – объем выполненных НИР в расчете на одного НПР, тыс. руб.        73 

– количество статей в научной периодике, индексируемой российскими и иностранными орга-

низациями в расчете на 100 НПР, ед., 

в том числе: 

в Web of Science в расчете на 100 НПР, ед. 

в Scopus в расчете на 100 НПР, ед. 

в РИНЦ в расчете на 100 НПР, ед. 

 

280 

 

- 

20 

260 

– индекс цитируемости в российских и иностранных базах цитируемости, в том числе:         

в Web of Science в расчете на 100 НПР,    

в Scopus в расчете на 100 НПР,  

в РИНЦ в расчете на 100 НПР.     

13 

- 

- 

 
– количество научных мероприятий, ед.  182 



 в том числе: 

 количество научных мероприятий в целях обсуждения результатов с участием 

 потенциальных заказчиков, практиков-разработчиков и исследователей, ед. 

 количество совместных научных мероприятия с зарубежными партнерами, ед. 

 количество научных мероприятий для студентов, ед. 

 

 

4 

5 

173 

– количество аналитических докладов направленных в адрес органов государственного управ-

ления, ед. 

9 

–    количество выигранных грантов, конкурсов, тендеров, ед. 5 

– процент НПР, участвующих в НИР, % 100 

– процент привлеченных студентов к научной и инновационной деятельности, % 82 

 

1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.): 

Общая: 8068,7 час. 

 

1.4.1. Пономарева С.В., младший научный сотрудник (0,5 ст.) 750 час. 17,5 баллов. 

Кафедра «Экономика и финансы» 

Индивидуальная: 

1.4.2. Дубынина А.В., доцент (1 ст.) 134 час.  

1.4.3. Калмакова Н.А., доцент (1,5 ст.) 299 час. 

1.4.4. Каткова С.Г., ст. преподаватель (1,5 ст.) 90 час. 

1.4.5. Качурина Е.П., преподаватель (1 ст.) 70 час. 

1.4.6. Кетова И.А. доцент, (1 ст.) 97,6 час. 

1.4.7. Линиченко Д.С., ст. преподаватель, (0,75ст.) 270 час. 

1.4.8. Лысенко Ю.В. профессор, (1,25 ст.) 205,4 час. 

1.4.9. Максимова Т.В. зав, кафедрой, доцент, (1,5 ст.) 220 час. 

1.4.10. Пестерева Е.В., доцент, (0,5 ст.) 64 час. 

1.4.11. Просвирина И.И., профессор (0,25 ст.) 57 час. 

1.4.12. Согрина Н.С., доцент (1,5 ст.) 260 час. 

1.4.13. Хлестова К.С., ст. преподаватель (1 ст.) 350 час. 

1.4.14. Якушев А.А. ,профессор (0,5 ст.) 69 час. 



Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

Индивидуальная: 

1.4.15. Угрюмова Н.В., зав. кафедрой; доцент кафедры (1,5 ст.)  250 час. 

1.4.16. Копченов А.А., профессор кафедры, (0,5 ст.) 150 час. 

1.4.17. Перевозова О.В., доцент кафедры, (1,25 ст.) 208 час. 

1.4.18. Барчукова Т.А., ст. преподаватель (1,0 ст.) 130 час. 

1.4.19. Бубин М.Н., доцент (1,5 ст.) 135 час. 

1.4.20. Пигузова С.В., доцент (0,5 ст.) 120 час. 

 

Кафедра «Математика и информатика» 

Индивидуальная: 

1.4.21. Подповетная Ю.В., зав. кафедрой (1,0 ст.)  600 час. 

1.4.22. Переверзев П.П., профессор (1,0 ст.)  451,5 час. 

1.4.23. Постовалова И.П., доцент (1,0 ст.)  318 час. 

1.4.24. Завьялов О.Г., доцент (1,0 ст.)  453,2 час. 

1.4.25. Овсяницкая Л.Ю., доцент (1,0 ст.)  230 час. 

1.4.26. Бунова Е.В., доцент (0,5 ст.) 115 час. 

1.4.27. Коровин А.М., доцент (0,25 ст.)  110 час. 
 

Кафедра «Философия, история и право» 

Индивидуальная: 

1.4.28. Соглаев В.В., зав. кафедрой  (1 ст.) 247 час. 

1.4.29. Шутова Е.А., доцент (0,5 ст.) 120 час. 

1.4.30. Ковшов И.В., доцент  (1 ст.)  210 час. 

1.4.31. Письменный Е.В.,  доцент (1,5 ст.) 127,2 час. 

1.4.32. Михайлова С.В. , доцент  (1,25 ст.) 416 час. 

1.4.33. Жаркова Т.И., доцент  (0,25 ст.) 86,8 час.  

1.4.34. Кравченко И.А. , доцент (1 ст.) 385 час. 

1.4.35. Лескина Ю.А., доцент (0,25 ст.) 60 час. 

1.4.36. Медведева Д.И. , ст. преподаватель (1 ст.) 80 час. 

1.4.37. Перепелюкова Е.В., доцент (0,5 ст.) 130 час. 



2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой эко-

номики» на период до 2020 г. 
 

№ 

п/п 
Структурное подразделение Подтемы научных исследований  Ожидаемые результаты  

1 2 3 4 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

Челябинского филиала 

Реструктуризация системы управления 

хозяйствующих субъектов в условиях 

цифровой экономики 

Методические рекомендации по совершенствованию 

системы управления хозяйствующих субъектов в 

условиях цифровой экономики 

2 Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

Челябинского филиала 

Конкурентоспособность реального 

сектора экономики и маркетинговые 

стратегии организаций в новых усло-

виях 

Методические рекомендации по повышению конку-

рентоспособности реального сектора экономики и 

разработке маркетинговых стратегий организаций в 

новых условиях 

3 Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

Челябинского филиала 

Новые формы и методы сохранения 

кадровой конкурентоспособности и 

экономической безопасности корпора-

тивных структур в условиях цифровой 

экономики и маркетинговых стратегий 

Методические рекомендации по совершенствованию 

форм и методов сохранения кадровой конкуренто-

способности и экономической безопасности корпора-

тивных структур в условиях цифровой экономики и 

маркетинговых стратегий 

4 Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

Челябинского филиала 

Тенденции создания и управления ка-

чественно новых моделей бизнеса, 

производства, человеческого капитала 

в системе развития цифровой экономи-

ки 

Методические рекомендации по совершенствованию 

качественно новых моделей бизнеса, производства, 

человеческого капитала в системе развития цифровой 

экономики развития 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

Х Х Х Х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

5 Кафедра «Экономика и финансы» 

Челябинский филиал 

Формирование финансово грамотного 

поведения граждан в условиях цифро-

Создание информационных ресурсов и образователь-

ных материалов для населения, направленных на 



вой экономики разъяснение особенностей функционирования фи-

нансового рынка,  по возможностям инвестиционной 

деятельности на рынке ценных бумаг, по планирова-

нию пенсионных накоплений, по бюджетной системе 

РФ 

6 Кафедра «Менеджмент и маркетинг  

Челябинского филиала» 

Цифровая грамотность выпускников 

вуза как конкурентное преимущество и 

условие востребованности на совре-

менном рынке труда 

Методические рекомендации по формированию циф-

ровой грамотности студентов ВУЗа 

7 Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

Челябинского филиала 

Повышение открытости регионального 

бюджетного процесса с использовани-

ем цифровых технологий 

Методические рекомендации по повышению откры-

тости регионального бюджетного процесса с исполь-

зованием цифровых технологий 

8 Кафедра «Философия, история и право»  

Челябинский филиал 

Педагогические условия формирова-

ния готовности к партнерству будущих 

специалистов управленческой и фи-

нансово-экономической деятельности 

 

Разработка методических рекомендаций по формиро-

ванию готовности к партнерству будущих специали-

стов 

9 Кафедра «Философия, история и право»  

Челябинский филиал 

Межкультурная коммуникация 

 

Разработка стратегической модели аккультурации в 

рамках деловой культуры 

10 Кафедра «Философия, история и право»  

Челябинский филиал 

Социальное- экономическое развитие 

современного общества 

 

Предложения по выработке государственной полити-

ки, адекватной потребностям социально-

ориентированной экономики, разработка концепции 

компенсаторного общения 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

11 Кафедра «Экономика и финансы» 

Челябинский филиал 

Механизмы и пути повышения эффек-

тивности развития финансового секто-

ра в условиях современной экосистемы 

Совершенствование методологических основ разра-

ботки мер по повышению эффективности  развития 

финансового сектора в условиях современной экоси-

стемы 

5. Парадигмы цифровых технологий 

12 Кафедра «Математика и информатика» 

Челябинский филиал 

Информационные технологии и ин-

формационные системы в цифровой 

экономике 

Сетевые модели  информационно-аналитического 

обеспечения цифровой экономики 

Процессные модели информационно-аналитического 

обеспечения  цифровой экономике 

Рекомендации по совершенствованию процесса 



2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  

 

внедрения информационных технологий и информа-

ционных систем в цифровой экономике 

13 Кафедра «Математика и информатика» 

Челябинский филиал 

Информационная компетентность спе-

циалистов в условиях трансформации 

экономики, управления и образования 

Модель формирования информационной компетент-

ности специалистов  в условиях трансформации эко-

номики, управления и образования 

14 Кафедра «Математика и информатика» 

Челябинский филиал 

Информационное обеспечение здраво-

охранения в условиях трансформации 

экономики 

Модель информационной компетентности специали-

стов здравоохранения, способствующая организации 

эффективной подготовки в рамках дополнительного 

профессионального образования 

№ п/п 
Тема НИР  

(работ, услуг) 

Заказчик 

 

Научный руководи-

тель 

 

Планируемый объ-

ем финансирова-

ния 

(тыс. руб.) 

Привлечение 

студентов, ас-

пирантов 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

1 Региональный методический центр финансовой 

грамотности  

Национальный ис-

следовательский 

университет «Выс-

шая школа эконо-

мики» 

Кетова И.А. 700,0 Да 

2 Современные финансовые механизмы и ин-

струментарии развития хозяйствующих субъек-

тов в условиях цифровой экономики 

Предприятия Челя-

бинской области 

Максимова Т.В. 100,0 Да 

3 Развитие конкурентных преимуществ малого и 

среднего  бизнеса  

Юридические лица,  

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Угрюмова Н.В. 50,0  Нет 

4 Повышение информационной и цифровой гра-

мотности в условиях перехода к цифровой эко-

номике  

Государственные и 

муниципальные за-

казчики, корпора-

тивный сектор 

Подповетная Ю.В. 100,0 Да 



2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель 

Руководитель проекта 

 

Планируемый объем финансиро-

вания  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

в рамках международных грантов 

х х х х х 

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

1 Высшая школа для людей почтенного 

возраста: новый сезон 

Фонд «Хорошие 

истории» 

Кетова И.А. 100,00 

2 Новая магистерская программа 

«Цифровизация финансовой экономики» 

Благотворительный 

фонд В. Потанина 

Лысенко Ю.В. 500,00 

3 Организация молодежного научного меро-

приятия «Платформы с открытой архитек-

турой» как организационно-

экономический механизм трансформации 

деятельности хозяйствующих субъектов в 

условиях индустрии 4.0» 

 

 

 

 

 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

Хлестова К.С. 300,00 

4 Развитие конкурентных преимуществ ре-

гиональных бизнес-структур 

Российский  

научный фонд 

Угрюмова Н.В. 335,00 

5 Информационная компетентность специа-

листов в условиях трансформации эконо-

мики, управления и образования 

Российский  

научный фонд 

Подповетная Ю.В. 100,0 

6 Информационные технологии и информа-

ционные системы в цифровой экономике 

Российский  

научный фонд 

Переверзев П.П. 100,0 

7 Внедрение новых информационных тех-

нологий в образовательный процесс уни-

верситета 

Министерства об-

разования Челя-

бинской области 

Завьялов О.Г. 50,0 

 



2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2017 году в рамках Государ-

ственного задания (бюджетное финансирование) 

 

№ 

п/п 
Тема НИР 

1. Финансово-кредитное обеспечение развития инновационной экономики  

 х 

2. Совершенствование государственного управления и модернизация российской экономики 

 х 

3. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

 х 

4. Аналитическое обеспечение систем управления на макро и микроуровне 

 х 

5. Развитие количественных методов и информационных технологий в экономике и финансах 

 х 

6. Совершенствование системы экономической безопасности 

 х 

7. Правовое обеспечение в экономической и социальной сферах 

 х 

8. Исследования по гуманитарным наукам 

 х 

 



3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

 

3.1. Участие в научных мероприятиях 
 

№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия (формат, вид, 

тема) 

Срок (месяц) прове-

дения, место прове-

дения 

Количество участников 
Ответственные за проведение 

ФИО 

1 2 3 4 5 

Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1 XIV  Международная 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов, магистран-

тов «Цифровые техноло-

гии в экономике и 

управлении: научный 

взгляд молодых» 

февраль 

Челябинский филиал 

200 Кетова И.А., 

Максимова Т.В. 

Угрюмова Н.В., 

Подповетная И.А., 

Кравченко И.А., 

Пономарева С.В. 

2 Всероссийский конкурс 

«Лучший знаток основ 

ГМУ» 

март  

Челябинский филиал 

30 Барчукова Т.А. 

 

3 IX Международный 

научный студенческий 

конгресс 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

40 

Угрюмова Н.В., 

Максимова Н.В. 

4 IV Международный кон-

гресс молодых ученых 

по проблемам устойчи-

вого развития 

май, 

Челябинский филиал 

40 Угрюмова Н.В., 

Максимова Н.В. 

5 Конкурс управленческих 

эссе  на тему «Система 

государственного управ-

ления Российской Феде-

рации: мой взгляд» 

май, 

Челябинский филиал 

25 Пигузова С.В. 

6 Всероссийский кейс-

чемпионат «Корпора-

тивное управление: оче-

видное и вероятное» 

май, 

Челябинский филиал 

25 Перевозова О.В. 



7 Всероссийский конкурс  

выпускных квалифика-

ционных работ бакалав-

ров  по направлению  

«Менеджмент» 

май - июнь, 2018 г.  

Челябинский  

филиал 

 

 

15 

Угрюмова Н.В., 

Пономарева С.В. 

 

8 Международный кон-

курс выпускных квали-

фикационных работ по 

направлению «Экономи-

ка» 

Июнь, 

Челябинский филиал 

30 Максимова Т.В., 

Пономарева С.В. 

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады 

9 Симпозиум «Особенно-

сти организации соци-

ального страхования на 

случай временной не-

трудоспособности в 

разных странах мира» 

Январь, 

Челябинский филиал 

36 Согрина Н.С. 

10 Круглый стол «Учет 

законов функциониро-

вания и развития си-

стем в экономическом 

анализе» 

Январь, 

Челябинский филиал 

12 Линиченко Д.С. 

11 Круглый стол «Сметное 

планирование себесто-

имости реализованной 

продукции» 

Январь, 

Челябинский филиал 

14 Линиченко Д.С. 

12 Круглый стол «Обеспе-

чение сбалансирован-

ности финансового 

плана методами смет-

ного финансирования» 

Январь, 

Челябинский филиал 

12 Линиченко Д.С. 

13 Научно-практическая 

конференция «Система 

комплексного эконо-

мического анализа и 

поиска резервов повы-

Январь, 

Челябинский филиал 

13 Калмакова Н.А. 



шения эффективности 

хозяйственной дея-

тельности» 

14 Дискуссионный клуб 

«Математический ка-

лейдоскоп» 

январь-май, 

Челябинский филиал 

20 Подповетная Ю.В. 

15 Консультационный 

клуб 

«Высшая математика в 

экономике, менедж-

менте и управлении» 

январь-май, 

Челябинский филиал 

20 Завьялов О.Г. 

 

16 Поточная конферен-

ция «Математические 

методы в управлении 

проектами 

январь, 

Челябинский филиал 

30 Завьялов О.Г. 

17 Дискуссионный семи-

нар «Поведение потре-

бителя - сигнал марке-

тологу!» 

январь, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 

18 Научно-практический 

семинар «Выявление 

проблемных направле-

ний деятельности 

предприятия» 

февраль, 

Челябинский филиал 

15 Переверзев П.П. 

19 Творческий конкурс 

«Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти» 

февраль, 

Челябинский филиал 

10 Постовалова И.П. 

20 Научно-практическая 

конференция «Исполь-

зование программы 1С 

Бухгалтерия при обра-

ботке экономической 

информации» 

февраль, 

Челябинский филиал 

16 Каткова С.Г. 

21 Круглый стол «Пано- февраль, 14 Калмакова Н.А. 



рамное отражение со-

стояния экономики в 

стратегической оценке 

конъюнктуры и делово-

го климата Челябин-

ской области» 

Челябинский филиал 

22 Круглый стол «Эконо-

мический анализ при 

разработке бизнес-

плана» 

февраль, 

Челябинский филиал 

14  

 

Линиченко Д.С. 

23 Круглый стол «Методы 

финансового прогнози-

рования» 

февраль, 

Челябинский филиал 

16  

Линиченко Д.С. 

24 Симпозиум «Модели-

рование взаимосвязи 

финансового результа-

та и обеспеченности 

собственными оборот-

ными средствами» 

февраль, 

Челябинский филиал 

16  

 

 

 

Линиченко Д.С. 

25 Конкурс научных идей 

«Я и моя карьера» 

 

февраль – июнь, 

Челябинский филиал 

 

 

15 

Угрюмова Н.В. 

Копченов А.А. 

Перевозова О.В. 

Барчукова Т.А. 

Пигузова С.В. 

Бубин М.Н. 

26 Конкурс социальных 

проектов «Наука – об-

ществу!» 

февраль – июнь, 

Челябинский филиал 

 

 

15 

Угрюмова Н.В. 

Копченов А.А. 

Перевозова О.В. 

Барчукова Т.А. 

Пигузова С.В. 

Бубин М.Н. 

27 Кафедральный семинар 

«Антикризисное управ-

ление: взгляд менедже-

ра» 

февраль, 

Челябинский филиал 

10 Перевозова О.В. 

28 Научно-практический февраль, 20 Угрюмова Н.В. 



семинар «Современные 

подходы к процессу 

прогнозирования дея-

тельности организа-

ции» 

Челябинский филиал 

29 Научный семинар 

«Теории и модели ме-

неджмента в постинду-

стриальную эпоху» 

февраль,Челябинский  

филиал 

20 

Угрюмова Н.В. 

30 Научно-

исследовательский се-

минар «Организацион-

ные изменения в усло-

виях цифровой эконо-

мики как основа 

успешного управления 

организацией» 

февраль, 

Челябинский  филиал 

15 

Угрюмова Н.В. 

31 Семинар «Зачем фи-

нансам маркетинг?» 

февраль, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 

32 Кафедральный семинар 

«Эффективное публич-

ное выступление» 

февраль, 

Челябинский филиал 

15 Пигузова С.В. 

33 Коллоквиум «Бизнес? 

Бизнес!» 

февраль, 

Челябинский филиал 

10 Перевозова О.В 

34 Деловая игра «Прими 

решение на 1000 000 

рублей!!!» 

февраль, 

Челябинский филиал 

10 Перевозова О.В. 

35 Межпоточный круглый 

стол «Диалог культур» 

февраль, 

Челябинский филиал 

15 Жаркова Т.И. 

36 Кафедральный семинар 

«Ацикличность - осно-

ва успешного управле-

ния!» 

март, 

Челябинский филиал 

10 Перевозова О.В. 

37 Бизнес-дискуссия «За-

чем управляют знания-

март, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 



ми?» 

38 Кафедральный конкурс 

«Лучший доклад маги-

стра» 

март, 

Челябинский филиал 

15 Перевозова О.В. 

39 Научный семинар  

«Повышение эффек-

тивности функциони-

рования хозяйствую-

щих субъектов в со-

временных условиях» 

март, 

Челябинский филиал 

10 Копченов А.А. 

40 Кафедрально-

исследовательский се-

минар «Кто нуждается 

в логистах?» 

март, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 

41 Научные дебаты маги-

странтов «В поисках 

научной новизны» 

март, 

Челябинский филиал 

14 Перевозова О.В. 

42 Круглый стол «Принять 

правильное управлен-

ческое решение – побе-

дить конкурента» 

март, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 

43 Симпозиум «Организа-

ция финансового пла-

нирования предприя-

тия» 

март, 

Челябинский филиал 

14 Калмакова Н.А. 

44 Научно-практическая 

конференция «Свобод-

ные экономические зо-

ны и оффшорные цен-

тры в мировой эконо-

мике» 

март, 

Челябинский филиал 

14 Хлестова К.С. 

45 Круглый стол «Анализ 

обеспеченности дохода 

по ценным бумагам 

фирмы» 

март, 

Челябинский филиал 

14 Линиченко Д.С. 

46 Круглый стол «Бухгал- март, 13 Линиченко Д.С. 



терская отчѐтность 

предприятия как источ-

ник информации для 

финансового анализа» 

Челябинский филиал 

47 Деловая игра «Принци-

пы выбора стратегий 

краткосрочного финан-

сирования» 

март, 

Челябинский филиал 

16 Линиченко Д.С. 

48 Научно-

практиче-

ская  конференция «Си

стема 1С: дорожная 

карта» 

март, 

Челябинский филиал 

30 Переверзев П.П. 

49 Семинар «Особенности 

имитационного моде-

лирования» 

март, 

Челябинский филиал 

15 Коровин А.М. 

50 Межкафедральный 

конкурс курсовых ра-

бот по направлению 

«Менеджмент», «Эко-

номика» и «Государ-

ственное и муници-

пальное управление» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

 

 

25 

Угрюмова Н.В. 

Копченов А.А. 

Перевозова О.В. 

Барчукова Т.А. 

Пигузова С.В. 

Бубин М.Н. 

51 Кафедральный семинар 

«Что есть основа в биз-

несе?» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

10 Перевозова О.В. 

52 Круглый стол «В чем 

системность государ-

ственного управле-

ния?» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

10 Перевозова О.В. 

53 Практический семинар 

«Роль экономических 

знаний в современном 

управлении организа-

цией» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

10 Копченов А.А. 

54 Практический семинар апрель, 10 Копченов А.А. 



«Критерии и методы 

оценки экономической 

эффективности» 

Челябинский филиал 

 

55 Научно-практический 

семинар «Интегриро-

ванные системы каче-

ства и стандарты ИСО 

серии 9000, современ-

ные подходы и практи-

ка внедрения» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

20 Угрюмова Н.В. 

56 Круглый стол «Тенден-

ции развития этики 

государственной служ-

бы» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

12 Барчукова Т.А. 

 

57 Научно-практический 

семинар «Анализ раз-

вития организационных 

моделей местного са-

моуправления в РФ» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

15 Барчукова Т.А. 

 

58 Кросс-семинар  «IQи 

знания: что важнее?» 

апрель, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 

59 Поисково-

исследовательский 

практикум бакалавров 

«Как уйти от кризиса в 

управлении?» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

10 Перевозова О.В. 

60 Научно-деловая игра 

«Создай свою рекламу» 

апрель, 

Челябинский филиал 

10 Барчукова Т.А. 

61 Семинар «Математиче-

ское моделирование и 

количественные мето-

ды» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

15 Подповетная Ю.В 

62 Научно-практическая 

конференция «Исполь-

зование методов про-

гнозирования при при-

апрель, 

Челябинский филиал 

 

14  

 

 

Каткова С.Г. 



нятии управленческих 

решений» 

63 Круглый стол «Моло-

дые профессионалы 

экономической теории» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

10  

Каткова С.Г. 

64 Практический семинар 

«Социальное предпри-

нимательство. Опыт, 

проблемы, перспекти-

вы»» 

апрель, 

Челябинский филиал 

 

16  

 

Качурина Е.П. 

65 Круглый стол «Совре-

менное состояние и 

проблемы развития 

банковского сектора 

России» 

апрель, 

Челябинский филиал 

14  

Хлестова К.С. 

66 Круглый стол «Анализ 

розничного товарообо-

рота предприятия» 

апрель, 

Челябинский филиал 

12  

 

Линиченко Д.С. 

67 Круглый стол «Бухгал-

терская отчѐтность 

предприятия как источ-

ник информации для 

финансового анализа» 

апрель, 

Челябинский филиал 

14  

 

Линиченко Д.С. 

68 Круглый стол «Исполь-

зование формул про-

стых и сложных про-

центов в финансовом 

анализе» 

апрель, 

Челябинский филиал 

12  

 

Линиченко Д.С. 

69 Межпоточный семинар 

«Проблемы межкуль-

турной коммуникации 

в рамках деловой куль-

туры» 

апрель, 

Челябинский филиал 

25 Письменный Е.В. 

70 Вузовский конкурс 

психологических эссе 

«Актуальные проблемы 

апрель, 

Челябинский филиал 

32 Соглаев В.В. 



интеграции психологии 

и экономики» 

71 Межпоточная студен-

ческая конференция я 

«Пограничье культур: 

актуальные вопросы 

межкультурной комму-

никации» 

апрель, 

Челябинский филиал 

15 Письменный Е.В. 

72 Поточный Фонетиче-

ский конкурс на ан-

глийском языке 

май, 

Челябинский филиал 

20 Лескина Ю.А. 

73 Вузовский интеллекту-

альный конкурс «Со-

вершенствование граж-

данско-правовых норм 

на современном этапе» 

май, 

Челябинский филиал 

15 Медведева Д.И. 

74 Симпозиум «Анализ 

сбалансированности 

активов и источников 

финансирования дея-

тельности компании» 

май, 

Челябинский филиал 

15 Калмакова Н.А. 

75 Круглый стол «К во-

просу о сущности со-

временных экономиче-

ских категорий в кон-

тексте макроэкономи-

ки» 

май, 

Челябинский филиал 

16 Дубынина А.С. 

76 Круглый стол «Исполь-

зование предельного 

анализа для оптимиза-

ции экономических па-

раметров» 

май, 

Челябинский филиал 

14 Линиченко Д.С. 

77 Круглый стол «Опера-

ции наращения и дис-

контирования и их ис-

пользование в финан-

май, 

Челябинский филиал 

13 Линиченко Д.С. 



совом анализе» 

78 Круглый стол «Приня-

тие решений по финан-

совым инвестициям» 

май, 

Челябинский филиал 

16 Линиченко Д.С. 

79 Симпозиум «Ценовая 

политика фирмы. Ме-

тодология управления 

ценами» 

май, 

Челябинский филиал 

14 Калмакова Н.А. 

80 Поточная конференция 

«Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти» 

май, 

Челябинский филиал 

30 Овсяницкая Л.Ю. 

81 Семинар «Особенности 

подготовки ВКР по 

направлению «Бизнес-

информатика» 

май, 

Челябинский филиал 

15 Подповетная Ю.В. 

82 Кейс-чемпионат "Эф-

фективная работа в 

MS Office" 

май-июнь, 

Челябинский филиал 

25 Овсяницкая Л.Ю 

83 Семинар "Финансово-

экономические вычис-

ления" 

май, 

Челябинский филиал 

20 Постовалова И.П 

84 Практический семинар 

«Проблемы оценки ре-

сурсного потенциала 

региона» 

май, 

Челябинский филиал 

10 Копченов А.А. 

85 Практический семинар 

«Тенденции в экономи-

ке регионов России» 

май, 

Челябинский филиал 

10 Копченов А.А. 

86 Научный семинар 

«Перспективы развития 

электронного марке-

тинга» 

май, 

Челябинский филиал 

12 Барчукова Т.А. 

 

87 Брейн-ринг «Лучший 

знаток финансовых ин-

май, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 



струментов в маркетин-

ге» 

88 Конкурс «Лучший до-

кладчик и знаток логи-

стики» 

май, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 

89 Круглый стол «Как по-

ступить на граждан-

скую службу на кон-

курсной основе» 

май, 

Челябинский филиал 

15 Пигузова С.В. 

90 Научно-практический 

семинар «Эффективные 

инструменты марке-

тинга финансовой сфе-

ры» 

май, 

Челябинский филиал 

10 Барчукова Т.А. 

91 Открытая лекция «К 

75-летию событий ко-

ренного перелома Ве-

ликой Отечественной 

войны» 

июнь, 

Челябинский филиал 

30 Ковшов И.В. 

92 Кафедральный конкурс 

«Магия магистратуры: 

исследовал, установил, 

доказал!» 

июнь, 

Челябинский филиал 

15 Перевозова О.В. 

93 Кафедральный конкурс 

«Лучшее эссе бакалав-

ра» по дисциплине 

«Система государ-

ственного управления» 

июнь, 

Челябинский филиал 

15 Перевозова О.В. 

94 Кафедральный конкурс 

магистерских публика-

ций «Добро пожаловать 

в РИНЦ!» 

июнь, 

Челябинский филиал 

15 Перевозова О.В. 

95 Круглый стол «Акту-

альные проблемы меж-

дународного маркетин-

га»  

июнь, 

Челябинский филиал 

12 Барчукова Т.А. 

 



96 Деловая игра «Новое – 

забытое старое»  

июнь, 

Челябинский филиал 

10 Барчукова Т.А. 

97 Коллоквиум «Социаль-

ный аудит: помогает 

или мешает » 

июнь, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 

98 Поисково-

исследовательский 

практикум магистров 

«Социально-

ориентированный мар-

кетинг как новый ин-

струмент бизнеса» 

июнь, 

Челябинский филиал 

10 Бубин М.Н. 

99 Дискуссионный кафед-

ральный семинар 

«Нужны ли запреты и 

ограничения на госу-

дарственной и муници-

пальной службе?» 

июнь, 

Челябинский филиал 

15 Пигузова С.В. 

100 Семинар «Моделиро-

вание бизнес-процессов 

в современных услови-

ях» 

июнь, 

Челябинский филиал 

15 Переверзев П.П. 

101 Семинар «Актуальные 

вопросы бизнес -

информатики» 

июнь, 

Челябинский филиал 

15 Бунова Е.В. 

102 Вузовский конкурс вы-

пускных квалификаци-

онных работ по 

направлению «Эконо-

мика» 

июнь, 

Челябинский филиал 

15 Максимова Т.В., 

Дубынина А.В. 

103 Круглый стол «Анализ 

эффективности исполь-

зования имущества ор-

ганизации» 

июнь, 

Челябинский филиал 

12 Линиченко Д.С. 

104 Круглый стол «Исполь-

зование в финансовом 

июнь, 

Челябинский филиал 

14  

 



анализе формул для 

расчѐта стоимости ан-

нуитетов» 

Линиченко Д.С. 

105 Круглый стол «Сметное 

планирование прибы-

ли» 

июнь, 

Челябинский филиал 

12 Линиченко Д.С. 

106 Научно-практическая 

конференция «Крите-

рии оценки несостоя-

тельности (банкрот-

ства) организации» 

сентябрь, 

Челябинский филиал 

14  

 

Калмакова Н.А. 

107 Консультационный 

клуб 

«Финансовые вычисле-

ния» 

сентябрь-декабрь, 

Челябинский филиал 

20  

Постовалова И.П. 

 

108 Консультационный 

клуб 

«Компьютерный прак-

тикум» 

сентябрь-декабрь, 

Челябинский филиал 

20 Овсяницкая Л.Ю. 

109 Дискуссионный кафед-

ральный семинар «Что 

знает менеджер об 

управлении?» 

сентябрь, 

Челябинский филиал 

10 Перевозова О.В. 

110 Круглый стол «Методы 

и способы взаимодей-

ствия в связке «бизнес-

власть-общество» 

сентябрь, 

Челябинский филиал 

15 Пигузова С.В. 

111 Межкафедральный 

круглый стол «Управ-

ление изменениями: 

поиск решений в усло-

виях цифровой эконо-

мики» 

сентябрь, 

Челябинский филиал 

35 Угрюмова Н.В. 

112 Викторина «Лучший 

знаток системы ГМУ»  

сентябрь, 

Челябинский филиал 

15 Барчукова Т.А. 

 

113 Кросс-семинар «Декада октябрь, 10 Перевозова О.В. 



менеджмента и марке-

тинга глазами студен-

тов» 

Челябинский филиал 

114 Научные дебаты «Со-

временные подходы к 

борьбе с бюрократиза-

цией управления»  

октябрь, 

Челябинский филиал 

15 Барчукова Т.А. 

 

115 Научно-практический 

семинар «Реализация 

реформы контрольно-

надзорной деятельно-

сти в Челябинской об-

ласти»  

октябрь, 

Челябинский филиал 

15 Барчукова Т.А. 

 

116 Круглый стол «Регуля-

торы корпоративной 

социальной ответ-

ственности в социосре-

де корпорации»  

октябрь, 

Челябинский филиал 

10 Пигузова С.В 

117 Круглый стол «Реали-

зация конституционно-

правовых норм в нало-

говой системе» 

октябрь, 

Челябинский филиал 

15 Медведева Д.И. 

118 Семинар «Особенности 

финансовых 

 вычислений в Excel» 

октябрь, 

Челябинский филиал 

20 Овсяницкая Л.Ю. 

119 Интеллектуальная игра 

«Экономическая дю-

жина» 

октябрь, 

Челябинский филиал 

25  

Дубынина А.В. 

120 Дискуссионный круг-

лый стол «Есть ли бу-

дущее у криптовалют в 

России?: особенности и 

перспективы»  

октябрь, 

Челябинский филиал 

15  

 

Хлестова К.С. 

121 Интеллектуальная игра 

«Бои с бизнес-планом» 

октябрь, 

Челябинский филиал 

20  

Лысенко Ю.В. 

122 Симпозиум «Внешне- октябрь, 26  



торговая политика: 

эволюция и инструмен-

ты в системе МЭО» 

Челябинский филиал  

Согрина Н.С. 

123 Симпозиум «Интеллект 

будущего» 

октябрь, 

Челябинский филиал 

10 Лысенко Ю.В. 

124 Научно-практическая 

конференция «Анализ 

оптимального соотно-

шения источников фи-

нансирования деятель-

ности организации» 

октябрь, 

Челябинский филиал 

16 Калмкова Н.А. 

125 Круглый стол «Прин-

ципы организации фи-

нансов предприятий и 

организаций 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

16 Калмкова Н.А. 

126 Дискуссионный круг-

лый стол «Необходима 

ли смена политики де-

нежно-кредитного ре-

гулирования в России?" 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

10 Хлестова К.С. 

127 Круглый стол «Финан-

совая политика РФ на 

современном этапе» 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

20 Качурина Е.П. 

128 Олимпиада по бухгал-

терскому учету 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

25 Каткова С.Г. 

129 Круглый стол «Ряды 

динамики и их приме-

нение в анализе соци-

ально-экономических 

явлений» 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

26 Согрина Н.С. 

130 Интеллектуальная игра 

«Инвестиции» 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

12 Лысенко Ю.В. 

131 Поточная конференция 

«Применение теории 

вероятностей в эконо-

мике, менеджменте и 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

30 Подповетная Ю.В. 



управлении» 

132 Семинар «Заниматель-

ные вопросы экономет-

рики» 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

15 Подповетная Ю.В. 

133 Семинар «Математика 

в Excel» 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

20 Постовалова И.П. 

134 Круглый стол «Управ-

ление и манипулирова-

ние»  

ноябрь, 

Челябинский филиал 

12 Барчукова Т.А. 

 

135 Практический семинар 

«Особенности управле-

ния в экстремальных 

ситуациях и в условиях 

агрессивной среды»  

 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

12 Барчукова Т.А. 

 

136 Кафедральный конкурс 

«Лучший знаток исто-

рии Российского госу-

дарственного управле-

ния» 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

15 Пигузова С.В. 

137 Поточный диспут  «Со-

временные проблемы и 

тенденции бюджетного 

права» 

ноябрь, 

Челябинский филиал 

15 Кравченко И.А. 

138 Поточный круглый 

стол «Теоретические 

основания делового и 

приватного общения» 

декабрь, 

Челябинский филиал 

15 Шутова Е.А. 

139 Научно-практический 

семинар «Предпосылки 

развития командного 

менеджмента в России»  

декабрь, 

Челябинский филиал 

15 Барчукова Т.А. 

 

140 Круглый стол «Тенден-

ции развития програм-

мно-целевого государ-

ственного управления»  

декабрь, 

Челябинский филиал 

15 Барчукова Т.А. 



141 Семинар «Методы оп-

тимальных решений» 

декабрь,  

Челябинский филиал 

20 Завьялов О.Г 

142 Интеллектуальная игра 

«Три стратегии» 

декабрь,  

Челябинский филиал 
20 

 

Лысенко Ю.В. 

143 III Ежегодная олимпиа-

да по статистика 

декабрь,  

Челябинский филиал 
25 

 

Согрина Н.С. 

144 Круглый стол «Эффек-

тивность механизмов 

санации коммерческих 

банков в России» 

декабрь,  

Челябинский филиал 
22 

 

 

Качурина Е.П. 

145 Круглый стол «Исполь-

зование ИТ при приня-

тии управленческих 

решений» 

декабрь,  

Челябинский филиал 
25 

 

Каткова С.Г. 

146 Круглый стол «Управ-

ление стоимостью ка-

питала организации» 

декабрь,  

Челябинский филиал 
15 

 

Калмакова Н.А. 

Научные мероприятия учебно-научных департаментов 

х х х х х 

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 

147 Семнадцатая Всерос-

сийская олимпиада раз-

вития народного хозяй-

ства России 

январь, 

МСЭФ 

 

10 

Кетова И.А., 

Калмакова Н.А., 

Лысенко Ю.В., 

Угрюмова Н.В. 

Копченов А.А. 

Перевозова О.В. 

Барчукова Т.А. 

Пигузова С.В. 

Бубин М.Н. 

148 Четырнадцатая Меж-

дународная Олимпиада 

по экономическим, фи-

нансовым дисциплинам 

и вопросам управления 

январь, 

МСЭФ 

 

 

 

3 

Кетова И.А., 

Калмакова Н.А., 

Лысенко Ю.В. 

149 17 Международная 

научная конференция 

январь, 

Челябинск 

1 Перепелюкова Е.В. 



"Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, 

решения" 

150 X Международная 

олимпиада в сфере ин-

формационных техно-

логий «IT-Планета» 

 

январь – май 

АНО «Центр разви-

тия информационных 

технологий «IT-

Планета» 

10 Постовалова И.П. 

Овсяницкая Л.Ю. 

151 Международная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция ЮУрГУ 

апрель, 

ЮУрГУ 

 

4 Переверзев П.П., 

Подповетная Ю.В. 

 

152 Международная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция (РАНХИГС) 

апрель, 

РАНХИГС 

10 Подповетная Ю.В., 

Овсяницкая Л.Ю., 

 

153 Вернисаж науки  (Чел-

ГУ) 

апрель, 

ЧелГУ 

6 Подповетная Ю.В., 

Завьялов О.Г., 

Переверзев П.П. 

154 Международная науч-

но-практическая сту-

денческая конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки: 

взгляд молодых» 

апрель, 

ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и эконо-

мики» 

 

10 

Дубынина А.В., Согрина Н.С., Калмакова Н.А., 

Лысенко Ю.В., Максимова Т.В., Хлестова К.С., 

Подповетная Ю.В., Постовалова И.П. 

 

155 Всероссийская Олим-

пиада по социально-

экономической стати-

стике 

апрель, 

ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и эконо-

мики 

 

 

7 

Согрина Н.С. 

156 Межвузовский семинар  

«Менеджер в совре-

менной экономике!» 

июнь, 

Челябинский филиал 

10 Перевозова О.В. 

157 Челябинский экономи-

ческий форум 

сентябрь, 

Челябинск 

17 Лысенко Ю.В. 

158 Всероссийский эконо- октябрь,  Лысенко Ю.В. 



мический диктант Вольное экономиче-

ское общество Рос-

сии 

7 

159 Межвузовский конкурс 

выпускных квалифика-

ционных работ по 

направлению:  

«Бизнес-информатика» 

октябрь-ноябрь 

Челябинский филиал 

15 Овсяницкая Л.Ю., 

Бунова Е.В. 

 

160 Международная сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция (ЧелГУ) 

октябрь, 

ЧелГУ 

6 Подповетная Ю.В., 

Завьялов О.Г., 

Переверзев П.П. 

161 Всероссийский студен-

ческий конкурс сочи-

нений на иностранном 

языке среди студентов 

неязыковых факульте-

тов вузов «Роль ино-

странного языка в моей 

будущей профессии» 

октябрь, 

Москва 

2 Жаркова Т.И. 

162 IX Международная 

научная конференция  

«Мировоззренческие 

основания культуры 

современной России»  

октябрь, 

Магнитогорск 

2 Шутова Е.А 

163 Международная науч-

ная конференция. «Бы-

тие человека: проблема 

единства во многообра-

зии современного ми-

ра»  

ноябрь, 

Челябинск 

2 Шутова Е.А 

164 Межвузовский конкурс 

эссе «Проблемы меж-

культурной коммуни-

кации в деловой сфере» 

ноябрь, 

Челябинск 

20 Письменный Е.В. 

165 Публичные слушания ноябрь, 8 Лысенко Ю.В. 



по проекту закона Че-

лябинской области «Об 

областном бюджете» 

Законодательное со-

брание Челябинской 

области 

166 Всероссийская Контур. 

Олимпиада 

ноябрь, 

СКБ Контур 

12 Лысенко Ю.В. 

167 Экскурсия в музей За-

конодательного Собра-

ния Челябинской обла-

сти 

декабрь, 

Законодательное со-

брание Челябинской 

области 

8  

Лысенко Ю.В. 

168 Студенческая олимпиа-

да «Я-профессионал» 

декабрь, 

Общероссийская об-

щественная органи-

зация «Деловая Рос-

сия» 

8 Лысенко Ю.В. 

169 XI Всероссийский кон-

курс информационных 

технологий и информа-

ционной безопасности 

«Интеллектуальная 

Россия» 

декабрь, 

МСЭФ 

4 Переверзев П.П., 

Бунова Е.В. 

Овсяницкая Л.Ю. 

170 VIII Всероссийский 

Конкурс молодых ана-

литиков 

декабрь, 

МСЭФ 

2 Подповетная Ю.В. 

Завьялов О.Г. 

Постовалова И.П. 

 

171 Всероссийские олим-

пиады для студентов по 

учебным дисциплинам  

«Мир олимпиад» 

декабрь, 

Мир олимпиад 

 

 

10 Подповетная Ю.В. 

Постовалова И.П. 

Овсяницкая Л.Ю. 

 

172 VIII Всероссийский 

конкурс социальной 

рекламы «Взгляд моло-

дых!» 

Декабрь  6 Соглаев В.В. 

173 II Межвузовский кейс-

чемпионат 

Декабрь 25 Соглаев В.В. 

 

 

 



3.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных сооб-
ществ 
 

№ 

п/п 
Факультет 

Формат и название научного со-

общества 

Количество участни-

ков 

 (курс, группа) 

Количество заседа-

ний в год/количество 

докладов 

Научный руководи-

тель 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Челябинский филиал 

Дискуссионный клуб «Экономиче-

ский поиск» 

60 

(1-5 курсы бакалавриат) 

6 / 30 Максимова Т.В., 

Калмакова Н.А., 

Согрина Н.С., 

Лысенко Ю.В., 

Дубынина А.В., 

Каткова С.Г., 

Качурина Е.П. 

Линиченко Д.С. 

Кетова И.А. 

Хлестова К.С. 

Пестерева Е.В. 

2 Кафедра «Математи-

ка и информатика» 

Челябинский филиал 

Дискуссионный клуб студентов 

«Математический калейдоскоп» 

30 

(1, 2 курс бакалавриат) 

8 / 18 

 

Подповетная Ю.В. 

 

3 Кафедра «Математи-

ка и информатика» 

Челябинский филиал 

Консультационный клуб 

«Высшая математика в экономике, 

менеджменте и управлении» 

30 

(1, 2 курс бакалавриат) 

8 / 20 Завьялов О.Г. 

 

4 Кафедра «Математи-

ка и информатика» 

Челябинский филиал 

Консультационный клуб 

«Финансовые вычисления» 

( 2, 3 курс бакалавриат) 8 / 20  

Постовалова И.П. 

 

5 Кафедра «Математи-

ка и информатика» 

Челябинский филиал 

Консультационный клуб 

«Компьютерный практикум» 

(1, 2 курс бакалавриат) 8 / 25 Овсяницкая Л.Ю. 

6 Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Челябинский филиал 

Лекторий «Тест-драйв профессии 

«Управленческий класс»» 

20 (1,2 курсы) 9/9 Перевозова О.В. 

7 Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Занимательные лектории «Управ-

ленческие посиделки» 

20 (1 курс) 9/9 Перевозова О.В. 



Челябинский филиал 

8 Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Челябинский филиал 

Круглый стол «Энциклопедия мар-

кетинга» 

20 (1, 2, 3, 4 курсы) 9/10 Барчукова Т.А. 

9 Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Челябинский филиал 

Экскурсионный клуб «Деловые про-

гулки» 
20 (1, 2, 3, 4 курсы) 9/9 Барчукова Т.А. 

10 Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во» Челябинский фи-

лиал 

Научный студенческий  кружок 

«Проблемы межкультурной комму-

никации в деловой сфере» 

12 

(2,3 курс) 

10/30 Письменный Е.В. 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

 

№  

п/п 

ФИО испол-

нителя 

Ученая сте-

пень  

(год защиты 

кандидатской 

диссертации), 

ученое звание 

Тема дис-

сертации 

Научный 

консультант 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область иссле-

дования) 

Общий  

объем  

(п.л.) 

Начало и 

окончание ра-

боты  

(годы) 

Выполнено на 

01.01.2017 г. 

(п.л.) 

План на 

2017 г. 

(в п.л.) 

Планируемый 

год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Овсяниц-

кая 

Лариса 

Юрьевна 

К.т.н. (2000), 

доцент 

Концепту-

альные ос-

новы фор-

мирования 

информа-

ционной 

компетент-

ности спе-

циалистов 

здраво-

охранения 

Е.Ю. Ни-

китина 

13.00.08 28 2012-2017 Работа завер-

шена 

Защита 

дис-

серта-

ции 

2018 



4.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Международные научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 

Ответственный ис-

полнитель 

 

Срок (месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

№ 

п/п 

ФИО исполни-

теля 
Тема диссертации 

Научный руко-

водитель 

Шифр научной 

специальности 

(для 08.00.05 – 

область исследо-

вания) 

Общий 

объем 

(п.л.) 

Начало и 

окончание 

работы (го-

ды) 

Выполнено на    

01.01.2018 г. 

(п.л.) 

План на 

2018 г. 

(п.л.) 

Планируе-

мый год за-

щиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Качурина Е.П. 

Экономический меха-

низм развития малого 

и среднего предпри-

нимательства в АПК 

Рубаева О.Д. 08.00.05 – Эко-

номика и управ-

ление народным 

хозяйством 

10,00 2015 3,00 3,00 

2019 

2 
Линиченко 

Д.С. 

Повышение эффек-

тивности управления 

системой кормопро-

изводства отечествен-

ных АПК 

Захарова Е.А. 08.00.05 – Эко-

номика и управ-

ление народным 

хозяйством 
9,00 2014 7,00 2,00 

 

 

2018 

3 Хлестова К.С. 

Диверсификация эко-

номики как условие 

развития потенциала 

монопрофильного ре-

гиона (на примере Че-

лябинской области) 

Савельева И.П. 08.00.05 – Эко-

номика и управ-

ление народным 

хозяйством 10,0 2015 6,00 4,00 

2019 



1 XXII Международная научно-

практическая конференция «Цифровые 

технологии: их роль в экономике и 

управлении» 

Кетова И.А., 

Пономарева С.В. 

 

июнь 70 10 

2 Секция «Совершенствование процесса 

управления на основе цифровых тех-

нологий» в рамках XXII Международ-

ной научно-практической конференции 

«Цифровые технологии: их роль в эко-

номике и управлении» 

Угрюмова Н.В. июнь 40 

 

5 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

      

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

3 Круглый стол «Социально-

философские, правовые и педагогиче-

ские аспекты деятельности и общения 

в условиях информационного обще-

ства» в рамках XXII Международной 

научно-практической конференции 

«Цифровые технологии: их роль в эко-

номике и управлении» 

Соглаев В.В. Июнь 15 1 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

4 Секция «Электронный бюджет как 

фактор повышения эффективности ре-

гионального муниципального финан-

сирования» в рамках XXII Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции «Цифровые технологии: их 

роль в экономике и управлении» 

 

Максимова Т.В. июнь 20 5 

5. Парадигмы цифровых технологий 

5 Секция «Цифровые технологии и ма-

тематические методы в экономике и 

Подповетная Ю.В. 

 

июнь 15 2 



управлении» в рамках XXII Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции «Цифровые технологии: их 

роль в экономике и управлении» 

5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Ответственный ис-

полнитель 

 

Срок (месяц) про-

ведения 
Количество участников от Финуниверситета 

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Конкурс методического мастер-

ства «Методический олимп» (на 

базе Финуниверситета) 

Перевозова О.В. март-апрель  1 

2 Круглый стол «Устойчивое раз-

витие промышленных предприя-

тий» в рамках ПРОМЫШЛЕН-

НОГО ФОРУМА 

Угрюмова Н.В. апрель  40 

 

3 Круглый стол ««Платформы с от-

крытой архитектурой» как орга-

низационно-экономический меха-

низм трансформации деятельно-

сти хозяйствующих субъектов в 

условиях индустрии 4.0» в рамках 

Южно-Уральского финансового 

форума  «Финансовая система 

конкурентной экономики XXI ве-

ка: вызовы и решения 

Максимова Т.В. май 20 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

х х х х х 



3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

4 Участие в работе Челябинского 

отделения Российского психоло-

гического общества 

Соглаев В.В. январь-декабрь 3 

5 Участие в работе Челябинского 

отделения Российской ассоциа-

ции политической науки 

Соглаев В.В. январь-декабрь 3 

6 Круглый стол "Человеческий ка-

питал как фактор экономического 

роста: роль государства и бизнеса 

в его формировании и развитии" в 

рамках в рамках Южно-

Уральского финансового форума 

«Финансовая система конкурент-

ной экономики XXI века: вызовы 

и решения 

Угрюмова Н.В. май 15 

 

7 Секция «Формирование экономи-

ческой культуры и подготовка 

специалистов финансовой сферы: 

проблемы, технологии, этапы пу-

ти»  в рамках Южно-Уральского 

финансового форума «Финансо-

вая система конкурентной эконо-

мики XXI века: вызовы и решения 

Кравченко И.А. май 15 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

8 Круглый стол «Цифровая эконо-

мика и последствия для обще-

ственных финансов» в рамках 

Южно-Уральского финансового 

форума «Финансовая система 

конкурентной экономики XXI ве-

ка: вызовы и решения 

Максимова Т.В. май 30 

5. Парадигмы цифровых технологий 

9 Круглый стол «Применение но- Подповетная Ю.В. май 15 



вейших информационных техно-

логий в финансовом секторе» в 

рамках Южно-Уральского финан-

сового форума «Финансовая си-

стема конкурентной экономики 

XXI века: вызовы и решения 

 

5.3. Университетские научные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц)  

проведения 
Количество участников  

1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Отчет по теме диссертационного 

исследования «Повышение эффек-

тивности управления системой 

кормопроизводства отечественных 

АПК» 

 

 

Линиченко Д.С. 

 

 

Май 

 

 

13 

2 Отчет теме диссертационного ис-

следования «Экономический ме-

ханизм развития малого и средне-

го предпринимательства в АПК» 

 

 

Качурина Е.П. 

 

 

Сентябрь 

 

 

13 

3 Отчет по теме диссертационного 

исследования «Диверсификация 

экономики как условие развития 

потенциала монопрофильного ре-

гиона (на примере Челябинской 

области)» 

 

 

Хлестова К.С. 

 

 

Октябрь 

 

 

13 

4 Научный семинар «Реструктури-

зация системы управления хозяй-

ствующих субъектов в условиях 

Угрюмова Н.В. апрель 2018 г. 15 



цифровой экономики» 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

х х х х х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

5 Международный финансово-

экономический форум Финансово-

го университета 

Кравченко И.А. Ноябрь 10 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

х х х х х 

5. Парадигмы цифровых технологий 

6 Семинар-практикум «Прикладные 

функции Exctel» 

Овсяницкая Л.Ю. февраль 15 

7 Научный семинар «Моделирова-

ние бизнес-процессов» 

 

Переверзев П.П. март 12 

8 Семинар-практикум «Инноваци-

онное развитие предприятия» 

 

Переверзев П.П. ноябрь 12 

9 Круглый стол «Цифровые техно-

логии и математические методы в 

экономике, управлении и менедж-

менте» 

Подповетная Ю.В. 

 

декабрь 15 

 

5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  
 

№  

п/п 
Руководитель семинара 

 
Тематика семинара Сроки (месяц) проведения Количество участников 



1 2 3 4 5 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Перевозова О.В. 

Бубин М.Н. 

Научно-деловые межвузовские  встречи 

«Управленцы вузов, объединяйтесь!» 

январь-декабрь 10 

2 
Перевозова О.В. 

Семинар-практикум «Клуб управленческих 

интересов» 

в течение года  

ежемесячно 

15 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

х х х х х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

3 Соглаев В.В. 

Кравченко И.А. 

Правовые, социокультурные, психолого-

педагогические аспекты формирования от-

ношений партнерства в системе «Индивид-

общество-государство» 

апрель, ноябрь 15 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

х х х х х 

5. Парадигмы цифровых технологий 

4 Каткова С.Г. Использование математических методов в 

экономике 

март - май 13 

5 Завьялов О.Г. 
Особенности применения платформы с от-

крытым кодом «Moodle» 

февраль, 

сентябрь 

20 

6 
Переверзев П.П. Моделирование процессов информационного 

обеспечения предприятия 

март, 

ноябрь 

15 

 

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 

п/п 
Наименование монографии 

Исполнитель (ав-

тор, соавторы) 

 

Общий объем 

монографии 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы  

(месяц, год) 

План на 

2018 год  

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 



1 2 3 4 5 6 7 

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции 

1 Управление конкурентоспособно-

стью менеджеров на рынке труда: 

особенности реализации управлен-

ческого потенциала (авторская мо-

нография) 

Перевозова О.В. 2  январь –  

февраль  

2 п.л. 2018  

2 Новая парадигма общественного 

развития в условиях цифровой эко-

номики  (коллективная моногра-

фия) 

Угрюмова Н.В. 

Копченов А.А. 

Перевозова О.В. 

Барчукова Т.А. 

Пигузова И.В. 

Бубин М.Н. 

5 февраль – 

июнь 

5 п.л. 2018 

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества 

х х х х х х х 

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства 

3 Коллективная монография «Моти-

вация как источник активности и 

направленности личности на изуче-

ние иностранного языка (методоло-

гические и технологические аспек-

ты)» / Раздел 6. Повышение моти-

вации к изучению французского 

языка через фразеологизмы, отра-

жающих национальный характер 

французского народа  

Жаркова Т.И. 8 п.л. январь– 

декабрь  

1 п.л. 2018 

4. Новые траектории развития финансового сектора 

4 Развитие финансового механизма 

устойчивого функционирования 

хозяйствующих субъектов в усло-

виях цифровой экономики  

Максимова Т.В., 

Калмакова Н.А., 

Дубынина А.В., 

 Согрина Н.А.,  

Хлестова К.С.,  

Линиченко Д.С., 

8,00 март – 

май  

8,00 2018 



Якушев А.А.,  

Качурина Е.П.,  

Каткова С.Г.,  

Лысенко Ю.В. 

Кетова И.А. 

Пестерева Е.В. 

5. Парадигмы цифровых технологий 

5 Цифровые технологии в экономике 

и управлении 

Переверзев П.П., 

Бунова Е.В., 

Постовалова И.П., 

Подповетная Ю.В., 

Овсяницкая Л.Ю., 

Завьялов О.Г. 

10,00 январь – 

ноябрь  

10,00 2018 

 

 

6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников 

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий объем работы 

(п.л.) 

Начало  

и окончание работы (ме-

сяц, год) 

Планируемый 

год изданий 

1 2 3 4 5 6 

1 Сборник материалов XIV  Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов, маги-

странтов «Цифровые технологии в 

экономике и управлении: научный 

взгляд молодых» 

 

Коллектив авторов 15 январь - март 2018 

2 Сборник материалов XXII Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции   "Цифровые технологии: их 

роль в экономике и управлении" 

 

 

Коллектив авторов 10 март-июнь 2018 

4 Сборник материалов 69-й научной Переверзев П.П., 10,00 апрель 2018 



конференции «Наука ЮУрГУ» (Юж-

но-Уральский государственный уни-

верситет) 

 Подповетная Ю.В., 

 Бунова Е.В. 

Овсяницкая Л.Ю. 

 

5 «Проблемы социально-

экономического развития новых эко-

номических условиях: взгляд молодых 

исследователей» Сборник статей 

участников Международной научно-

практической конференции IV Ураль-

ского вернисажа науки и бизнеса 

(ЧелГУ) 

Постовалова И.П. 

Овсяницкая Л.Ю. 

 

12,00 апрель 2018 

6 Сборник материалов научно-

практической конференции «Russian 

Engineering Research» (Scopus) 

Переверзев П.П. 10,00 Июнь 

 

2018 

7 Сборник материалов научно-

практической конференции «MATEC 

Web of Conferences» (Scopus) 

Переверзев П.П. 12,00 Сентябрь 2018 

8 Международное научное издание 

"Современные фундаментальные и 

прикладные исследования" (ВАК) 

Переверзев П.П. 15,00 Октябрь 

 

2018 

9 Сборник материалов научно-

практической конференции «Procedia 

Engineering» (Scopus) 

Переверзев П.П. 

 

12,00 Октябрь 

декабрь 

 

2018 

10 Научный журнал «Advances in Eco-

nomics, Business and Management Re-

search» (Web of Science) 

 

Бунова Е.В. 12,00 Ноябрь 2018 

11 Сборник материалов 4-й научной вы-

ставки-конференции научно-

технических и творческих работ сту-

дентов «Молодой исследователь» 

Коровин А.М. 10,00 Ноябрь 2018 

12 Сборник материалов конференции 

"Управление в современных систе-

мах" 

Подповетная Ю.В. 

 

15,00 Ноябрь 

 

2018 

 



6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ п/п Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях                                    

в российских журналах в зарубежных журналах 

входящих в перечень ВАК 

(кол-во/п.л.) 

индексируемых системами 

Web of Sience, Scopus (кол-

во/п.л.) 

1 2 3 4 5 

1 84 44 32 / 22 6 / 5 
 

6.2. Научные публикации студентов и аспирантов 

 

№ п/п Факультет 
Всего  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в соавторстве  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в журналах из 

перечня ВАК (кол-

во/объем, п.л) 

в т.ч. зарубежном журнале 

(кол-во/объем, п.л) 

1 2 3 4 5 6 

1 Кафедра «Экономика и 

финансы» 

Челябинский филиал 

55 /16,5 45 / 13,5 3 / 1,5 1 / 0,3 

2 Челябинский филиал 

Кафедра «Математика 

и информатика» 

30/ 9,00 15/ 5,00 - - 

3 Челябинский филиал 

Кафедра «Менеджмент 

и маркетинг» 

 

20 / 12,0 

 

10 / 5,0 

 

- 

 

- 

4 Челябинский филиал 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

26/7,8 20/6 - - 

 

 


