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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель научной деятельности в 2017 году:
Цель научно-исследовательской деятельности в 2017 году: организация и проведение научных исследований в
сфере рационального использования финансовых ресурсов в экономике региона, обеспечения качественного
образования финансистов.
1.2. Главные задачи научной деятельности в 2017 году:
- выполнение числовых индикаторов сетевого графика Программы развития Финансового университета до 2020
года.
- выполнение НПР филиала научных исследований по актуальным проблемам экономики региона, инновационным
методам обучения;
- выполнение научно-исследовательских работ в рамках договоров с организациями и предприятиями Калужской
области;
- выполнение научно-исследовательских работ за счет средств, полученных по конкурсам грантов;
- повышение квалификации НПР через аспирантуру и докторантуру университета;
- проведение научных конференций международного, всероссийского, межвузовского уровней;
- подготовка и издание монографий, сборников научных трудов и тезисов конференций;
- регулярный выпуск рецензируемого и цитируемого в РИНЦ журнала «Вестник Калужского филиала
Финуниверситета» (4 выпуска в год)
- организация и развитие студенческой научно-исследовательской работы, развитие системы научных олимпиад,
конкурсов на лучшую научную работу студентов, постановка работы студенческого научного общества;
- информатизация научной деятельности;
- использование полученных результатов научно-исследовательской деятельности в учебно-воспитательном
процессе.

1.3. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и
задач научной деятельности: (ориентир - Программа развития Финансового университета до 2020 года, Приказ
Финуниверситета от 15 июля 2015 года № 1610/о, сетевой график Приложение № 2, задача 2, мероприятия 2103, 2104,
2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2204, 2206, 2302, 2303, 2304, 2305; целевые индикаторы Приложение № 4, п.п. 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4.).
• Развитие базы данных научных и методических публикаций НПР Калужского филиала Финуниверситета с
доступом в on-line режиме, а также регламента по ее ведению и использованию - процент хранения научных и
методических публикаций до 90 %.
• Разработка и реализация плана ежегодного участия ученых Калужского филиала Финуниверситета в
международных научных мероприятиях в целях обсуждения результатов совместных научных исследований с
участием потенциальных заказчиков, практиков-разработчиков и исследователей - количество посещенных
мероприятий до 17
• Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно - педагогических работников в исследовательскую
деятельность университета ■ Процент НПР, участвующих в НИР, до 80%.
■ Объем НИР на 1 НПР, 25 тыс. руб.
• Развитие системы привлечения студентов университета к научной и инновационной деятельности - процент
привлеченных студентов
■ обучающихся по программам бакалавриата - до 60%;
■ обучающихся по магистерским программам - до 90%;

• Активизация научных исследований и публикаций по приоритетным направлениям развития Калужского филиала
Финуниверситета - количество публикаций НПР университета в РИНЦ, 450 ед. в год
• Подготовка и проведение общеуниверситетских научных мероприятий – 9 конференций и научных круглых столов
на базе Калужского филиала
• Количество подготовленных совместно с иностранными партнерами публикаций (монографий) – 3 ед
• Количество публикаций в иностранных изданиях, индексируемых иностранными организациями (Web of Science), 2
ед.
• Количество публикаций в иностранных изданиях, индексируемых иностранными организациями (ISI, Scopus), 7 ед.
1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):
Общая: 16378 часов (сумма объемов научной нагрузки всех научно-педагогических работников из их
индивидуальных планов работы на год).
Индивидуальная: (объем научной нагрузки каждого научно-педагогического работника, штатного и
совместителя, из их индивидуальных планов работы на год).
1.4.1.
Гореева Н.М., 80 часов
1.4.2.
Демидова Л.Н., 210 часов
1.4.3.
Дробышев Ю.А., 164 часов
1.4.4.
Дробышева И.В., 138 часов
1.4.5.
Зайчикова И.В., 132 часов
1.4.6.
Клизогуб Л.М., 18 часов
1.4.7.
Костенко А.В., 16 часов
1.4.8.
Кузина Н.В., 90 часа
1.4.9.
Никаноркина Н.В., 46 часа
1.4.10. Трунтаева Т.И., 60 часов
1.4.11. Швецова С.Т., 126 часов
1.4.12. Пацакула И.И.,453 часов
1.4.13. Нечаева О.А., 132 часов
1.4.14. Филимонов Г.Г., 332 часов

1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.
1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.
1.4.21.
1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.
1.4.27.
1.4.28.
1.4.29.
1.4.30.
1.4.31.
1.4.32.
1.4.33.
1.4.34.
1.4.35.
1.4.36.
1.4.37.
1.4.38.
1.4.39.
1.4.40.
1.4.41.
1.4.42.
1.4.43.

Кузнецова Е.А., 129 часов
Щербакова Н.А., 152 часов
Иванихин А.А., 115 часов
Азарова Н.В., 146 часов
Красноглазов А.Ю., 126 часов
Гагарин Ю.Е. – 90,7 часов
Глебов С.А, - 30 часов
Кручинин И.И. -6 часов
Кузнецова В.И. – 74
Никифоров Д.К. – 66
Полпудников С.В. – 70
Полпудникова О.В. – 21
Пономарев С.В. – 33.1
Пчелинцева Н.И. – 320
Ткаченко А.Л. – 45
Широкова Е.В. – 50
Клименко Е. В. – 195 часов;
Акимова Е. А. – 186 часов;
Квач. Н. В. – 186 часов
Кременецкая И.В. – 165 часов;
Ливская Е.В. – 176,2 часа;
Титова Л.В. – 86 часов;
Щербакова Е.Е. – 96 часов;
Авдеева В.И. – 180,0 часов
Волков А. И. – 394,2 часов
Губернаторова Н. Н. – 749,8 часов
Князева И. В. – 1325,0 часов
Косихина О. П. – 847,5 часов
Костина О. И. –1315,3 часов

1.4.44.
1.4.45.
1.4.46.
1.4.47.
1.4.48.
1.4.49.
1.4.50.
1.4.51.
1.4.52.
1.4.53.
1.4.54.
1.4.55.
1.4.56.
1.4.57.
1.4.58.
1.4.59.
1.4.60.
1.4.61.
1.4.62.
1.4.63.
1.4.64.
1.4.65.
1.4.66.
1.4.67.
1.4.68.
1.4.69.
1.4.70.
1.4.71.
1.4.72.

Красавина М. Ю.– 411,5 часов
Крутиков В. К. – 384,3 часов
Преснякова Е. А.а – 398,5 часов
Сергиенко Н. С. – 1313,9 часов
Солярик М. А. – 1320,3 часов
Суслякова О. Н. – 1329,3 часов
Пирогова Т.Э. - 60 часов
Мигел А.А. - 120 часов
Кулакова Н.Н. - 80 часов
Александров Е.Л. - 120 часов
Турсунмухамедов И.Г. - 60 часов
Трутнева Н.Ю. - 60 часов
Витютина Т.А. – 60 часов
Титов К.М. - 80 часов
Ненашев М.Н. - 80 часов
Круглов В.Н. - 40 часов
Перерва О.Л. - 80 часов
Ахмедзянов Р.Р. - 20 часов
Полярина Е.М. - 40 часов
Белова Е.Л. – 145 часов;
Дербичева А.А. – 92 часов;
Кондрашова Н.Г. – 46 часов;
Быкова И.Л. – 80 часов;
Мартынова М.А. – 9 часов;
Чиркина Н.Н. – 58,3 часа.
Орловцева О.М. 225 час.
Губанова Е.В. 130 час.
Бурцева Т.А., 52,2 час.
Ерохина Е.В. 220,9 час.

1.4.73.
1.4.74.
1.4.75.
1.4.76.
1.4.77.
1.4.78.
1.4.79.
1.4.80.
1.4.81.
1.4.82.
1.4.83.
1.4.84.

Демина О.В. 40 час.
Данилова Л.Н. 110 час.
Медведева О.С. 141 час.
Морева Л.С. 35 час.
Овчаренко Я.Э. 20 час.
Пилипчак Ю.В, 55 час.
Денисова Е.В. 20 час.
Теленкова М.Ю. – 66 ч.
Шелегина Е.В. – 66 часов
Алёшин Д.Г.
– 66 часов.
Акимова И.В.
– 66 часов
Захаров В.С.
– 60 часов

2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период до 2020
гг.
№
п/п

Департаменты

1

2

1

2

3

4
5

6

Подтемы научных исследований *

Ожидаемые результаты **

3
4
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Управление и оценка эффективности
Разработка методических рекомендаций
Кафедра «Финансы и кредит»
использования финансовых ресурсов
организаций
Совершенствование бюджетной
Разработка методических рекомендаций для
Кафедра «Финансы и кредит»
политики региона: адекватные
формирования бюджета Калужской области
ответы на новые вызовы
Эффективная региональная система
Разработка методических рекомендаций для органов
Кафедра «Финансы и кредит»
кредитно-финансовой поддержки
власти Калужской области по мерам финансовомалого бизнеса
кредитной поддержки малого бизнеса
Совершенствование ценовой
Разработка методических рекомендаций для
Кафедра «Финансы и кредит»
политики в индустрии
представителей бизнеса
гостеприимства
Правовое регулирование финансовой
Предложения по совершенствованию
Кафедра «Финансы и кредит»
поддержки малого бизнеса
законодательства
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ Развитие методологии и организации Формирование принципов в переходный период на
и аудит»
бухгалтерского финансового и
новые
правила
учета
в
общем
порядке
управленческого учета в системе
ретроспективно или специально разработанных
рыночных отношений России
переходных положений в системе бухгалтерского
финансового и управленческого учета. Выявление
специфических вопросов и последствия для учетной
практики организации.
(Планируемые результаты НИР соответствуют
целям введенного в действие с 01.01.13.ФЗ «О

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»

Совершенствование финансового
учета на основе принципов его
формирования в рыночных
отношениях РФ

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»

Развитие методических аспектов
экономического анализа в условиях
рынка

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»

Влияние аналитической информации
экономического анализа на принятие
стратегических решений в
хозяйствующих субъектах

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»

Качество аудита на уровне
аудиторской организации

7

8

9

10

бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ, а также
в соответствии с проектами ПБУ «Учет запасов»,
«Доходы организации»).
Порядок построения финансового учета в отдельных
организациях Российской Федерации на основе
принципов его формирования и результаты
выявленные на основе контрольных мероприятий.
(Планируемые результаты НИР соответствуют
целям введенного в действие с 01.01.13.ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ)
Оценка современного состояния и проблем
экономического анализа в российской и зарубежной
практике, с предложением мероприятий по
расширению методов экономического анализа.
(Планируемые результаты НИР соответствуют
целям приказа МФ РФ «О формах бухгалтерской
отчетности организации» от 02.07.10. № 66н).
Разработка системы показателей финансового
состояния организации и методики их расчета.
Обоснование применения отдельных экономикоматематических методов в оценке финансового
состояния организации.
(Планируемы результаты НИР соответствуют целям
приказа МФ РФ «О формах бухгалтерской
отчетности организации» от 02.07.10. № 66н.).
Анализ
нормативно-правового
регулирования
аудиторской деятельности в России и предложения
по построению отдельных составляющих техники
проведения аудита.
(Планируемые результаты НИР соответствуют
целям введенного в действие с 01.01.09.ФЗ «Об
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307ФЗ).

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»

11

1

Кафедра «Финансы и кредит»

2

Кафедра «Финансы и кредит»

3

Кафедра «Финансы и кредит»

4

Кафедра «Финансы и кредит»

5

Кафедра «Финансы и кредит»

6

Кафедра «Финансы и кредит»

Совершенствование бухгалтерской
финансовой отчетности в России:
РСБУ и МСФО

Выявление сходств и различий, преимуществ и
недостатков текущих положений МСФО и РСБУ,
касающихся бухгалтерской финансовой отчетности.
Обоснование необходимости внесения изменений.
(Планируемые результаты НИР соответствуют
целям положений по бухгалтерскому учету с 1-го по
24 в РФ, постановления Правительства РФ 25.02.11
№ 107 «Об утверждении Положения о признании
Международных
стандартов
финансовой
отчетности).

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса
Повышение эффективности и
Разработка методических рекомендаций для органов
конкурентоспособности
власти Калужской области при выстраивании
региональной экономики: санкции и
взаимоотношений с иностранными инвесторами
иностранные инвестиции
Направления повышения
международной конкуренции путем
Разработка методических рекомендаций
слияния информатизации и
индустриализации
Выявление особенностей влияния
московской агломерации на развитие
Разработка методических рекомендаций
сельских территорий Калужской
области
Определение направлений процесса
Разработка методических рекомендаций
стандартизации и сертификации в
Предложения по совершенствованию
Калужской области
законодательства
Развитие внутреннего туризма в
Разработка методических рекомендаций.
калужском регионе
Предложения по совершенствованию
законодательства
Современные подходы к управлению
успешной командой инновационного
Разработка методических рекомендаций
проекта

7

Кафедра «Финансы и кредит»

8

Кафедра «Финансы и кредит»

9

Кафедра «Финансы и кредит»

1

2

3

4

5

Нормативно-правовое обеспечение
процесса стандартизации: с учетом
зарубежного опыта
Нейтрализация конфликтов
при реализации региональных
инвестиционных проектов
Совершенствование системы
управления инновационным
процессом: кластер фармацевтики и
биотехнологий

Предложения по совершенствованию
законодательства
Разработка методических рекомендаций по
гармонизации отношений власти, бизнеса и
социума
Разработка методических рекомендаций.
Предложения по совершенствованию
законодательства

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
Конкурентная динамика развития
Методические рекомендации модернизации и
Кафедра «Бизнес информатика и
систем комплексного управления
развития систем комплексного управления
информационные технологии»
организацией на основе АСУ.
организацией
Кафедра «Бизнес информатика и
Организация учета мероприятий по
Модель взаимодействия данной системы учета с
информационные технологии»
защите окружающей среды, защите
основными бизнес процессами организации
здоровья и охраны труда
Кафедра «Бизнес информатика и
Информационно-коммуникационные Автоматизация бизнес-процессов УФК по
информационные технологии»
технологии
в инновационном Калужской области при реализации нормативноразвитии.
правовых актов Минфина России и Федерального
казначейства
Кафедра «Бизнес информатика и
Разработка математических методов методика прогнозирования и оценки результатов
информационные технологии»
и моделей в экономике и их
экономической деятельности
реализация средствами ИТ
Кафедра «Бизнес информатика и
информационные технологии»

Автоматизированные системы
комплексного управления
организацией

Методика выбора и обоснования системы

4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация экономики

1

Кафедра «Экономика»

Направления институциональных
изменений в российских условиях

Гипотезы, теории

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития
Кафедра «Высшая математика и
Математические методы анализа,
Гипотезы и предложения по совершенствованию
1
статистика»
оценки и прогнозирования развития
направлений развития субъектов экономики
субъектов экономики
Методические рекомендации по организации
Кафедра «Высшая математика и
Воспитание студентов средствами
2
воспитания студентов в рамках изучения курса
статистика»
истории математики
математики
Кафедра «Высшая математика и
Системный подход к реализации
Предметно-уровневая модель формирования
статистика»
компетентностно-ориентированного
компетенций. Теоретический анализ
обучения математическим
содержательных возможностей теории вероятностей
дисциплинам будущих бакалавров
и математической статистики, теории игр и
экономики
эконометрики для формирования совокупности
общекультурных и общепрофессиональных
компетенций. Разработка элементов
3
содержательного компонента обучения
дисциплинам "Теория игр" и "Эконометрика",
«Теория вероятностей и математическая
статистика», «Высшая математика» ,
обеспечивающего формирование у будущих
бакалавров экономики совокупности
общекультурных и общепрофессиональных
компетенций.
Кафедра «Высшая математика и
Применение математических
Анализ содержания дисциплин профессионального
статистика»
методов и моделей в исследовании
цикла и разработка методических рекомендаций для
4
экономических проблем
применения математического инструментария в
процессе изучения бакалаврами направления
«Менеджмент» таких дисциплин.
Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из шести приоритетных направлений научных
исследований в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях глобальных
изменений», принятой на период 2014-2018 гг.

** Ожидаемые результаты – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения.
Примеры: модель; «дорожная карта»; предложения по совершенствованию законодательства; стандарты; методические
рекомендации; гипотезы; теории; технологии; база данных; программное обеспечение и т.д. Не относятся к ожидаемым
результатам: статья, монография, учебное пособие, конференция или доклад, круглый стол и т.п., т.к. это является формой
выражения результата или его продвижения.
*** пункт 2.1. в веб-среде не заполняется.
2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

№
п/
п

1
1

2

Тема НИР
(работ, услуг)

2
Разработка методики
Бюджетирования и
управления затрами на
производство продукции
Оптимизация логистических
бизнес-процессов с
использованием технологии
Data Mining

Заказчик

Структурное
подразделени
е

Научный
руководитель

Планируемый Привлечен
объем
ие
Департаме
финансирова студентов,
нт, филиал
ния
аспирантов
(тыс. руб.)
(да/нет)

3
ООО «ПК-Мастер
сервис»

4
Кафедра
«Финансы и
кредит»

5
ГубернатороваН.Н.
к.э.н.

6
400000

да

7

8
Калужский

ООО
«Нефтьгазинвест»

Кафедра
«Высшая
математика
и
статистика»

Кузина Н.В..
к.п.н.

350000

да

Калужский

ОАО
550000
да
Калужский
Разработка
Никифоров Д.К., к.ф.«Калугаглавснаб»
информационной системы
м.н.
Кафедра
учета материально«Бизнестехнических ценностей
информатик
организации
а и ИТ»
Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и
заключенных контрактов (договоров) с заказчиками.
3

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов
№
п/п

Тема НИР

1

2

1

2

Грантодатель

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал

3
4
в рамках международных грантов

Руководитель проекта

Планируемый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

5

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)
Институциональные аспекты социально- РГНФ,
Калужский
Демидова Л.Н.
экономического развития субъектов РФ в Правительство
филиал
условиях кризиса
Калужской
области
Историко-математический
компонент РГНФ,
Калужский
Дробышев Ю.А.
математических дисциплин как средство Правительство
филиал
воспитания студентов
Калужской
области

6

300

300

Система формирования компетенций при РГНФ
и Калужский
Дробышева И.В.
500
обучении математическим дисциплинам Правительство
филиал
3
будущих бакалавров экономики
Калужской
области
Психологические
особенности РГНФ и
Калужский
Пацакула И.И.
400
переживания угроз, влияющих на Правительство
филиал
4
психологическую безопасность личности Калужской
в ситуации социально-экономических области
Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений
(договоров) с грантодателями.

2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2016 году в рамках Государственного задания
(бюджетное финансирование)
№
Тема НИР
п/п
1. Финансово-кредитный механизм развития экономики и социальной сферы

2. Совершенствование государственного и корпоративного управления

3. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики

4. Аналитическое обеспечение систем управления на макро и микро-уровне

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

6. Совершенствование системы экономической безопасности
7. Правовое регулирование в сфере экономики и финансов
8. Исследования по гуманитарным направлениям
Примечание: 2.4. в веб-среде не заполняется.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
3.1. Участие в научных мероприятиях
Приоритетное
Ответственные за проведение
Количеств
№
направление
Наименование
Период, место
о
Структурное
п/
развития
мероприятия (формат, вид,
проведения
участнико
подразделение,
ФИО
п Финуниверситет
тема)
в
департамент, филиал
а*
1
2
3
4
5
6
7
Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета
Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады
Информационноаналитическое и
информационноКалужский филиал
Конкурс проектов
Апрель 2017г.
Никаноркина Н.В.
технологическое
Финуниверситета,
1
«Математические методы и
Калужский филиал
20
Дробышева И.В.
обеспечение
кафедра «Высшая
модели вокруг нас»
Финуниверситета
экономики,
математика и статистика»
управления и
финансов
Неэкономические
факторы
Калужский филиал
Февраль-март 2017г.,
устойчивого
Финуниверситета,
2
Олимпиада по математике
Калужский филиал
30
Зайчикова И.В.
социальнокафедра «Высшая
Финуниверситета
экономического
математика и статистика»
развития
Информационноаналитическое и Круглый стол на тему
информационно- «Приложения
теории
Калужский филиал
Май 2017 г.,
технологическое вероятностей
и
Финуниверситета,
3
Калужский филиал
40
Никаноркина Н.В.
обеспечение
математической статистики в
кафедра «Высшая
Финуниверситета
экономики,
экономике,
финансах,
математика и статистика»
управления и
бизнесе»
финансов

4

5

6

7

8

9

Неэкономические
факторы
устойчивого
социальноэкономического
развития
Неэкономические
факторы
устойчивого
социальноэкономического
развития
Информационноаналитическое и
информационнотехническое
обеспечение
экономики,
управления и
финансов
Неэкономические
факторы
устойчивого
социальноэкономического
развития
Неэкономические
факторы
устойчивого
социальноэкономического
развития
Неэкономические

Олимпиада по правоведению

Апрель 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

30

Кафедра «Общественные
науки»

Иванихин А.А.

Олимпиада по истории

Апрель 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

30

Кафедра «Общественные
науки»

Щербакова Н.А.

Сравнительный анализ
систем документооборота

Март-апрель 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

30

Кафедра «Бизнес
информатика и
информационные
технологии»

Полпудников С.В.

Конкурс «Лучший перевод 2017» (2 тура)

Март-апрель 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

150 (1 тур)
45-55 (2
тур)

кафедра «Иностранные
языки»

Титова Л.В.

Страноведческая олимпиада
среди студентов 1 курса

Май 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

40

кафедра «Иностранные
языки»

Клименко Е.В.

Конкурс презентаций на

Ноябрь 2017,

15

кафедра «Иностранные

Клименко Е.В.

факторы
устойчивого
социальноэкономического
развития

10

11

12

13

14

иностранном языке по теме
курсовой работы среди
студентов 3 курса всех
факультетов (в рамках
проведения Форума молодых
финансистов)

Финансовое
обеспечение
развития
Конкурс страховых сказок
экономики и
социальной сферы
Финансовое
обеспечение
Налоговый ринг
развития
(Путешествие в бескрайний
экономики и
мир налогов)
социальной сферы
Аналитическое
Круглый стол на тему:
обеспечение
«Использование методов
систем
междисциплинарных
управления на
исследований в изучении
макро и микро«Экономической теории»
уровне
Финансовое
Круглый стол на тему:
обеспечение
«Сравнительный анализ
развития
эффективности денежноэкономики и
кредитной политики
социальной сферы
развитых стран и России»
Аналитическое
Круглый стол на тему:
обеспечение
«Преимущества и недостатки
систем
различных форм
управления на
собственности в
макро и микросовременной экономике
уровне
России»

Калужский
филиал
Финуниверситета

языки»

Октябрь 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

20

Кафедра «Финансы и
кредит»

Суслякова О.Н.

Ноябрь 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

30

Кафедра «Финансы и
кредит»

Солярик М.А.
Косихина О.П.

Кафедра «Экономика»

Турсунмухамедов
И.Г.

Кафедра «Экономика»

Мигел А.А.

Кафедра «Экономика»

Трутнева Н.Ю.

март 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

май 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

ноябрь 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

25

20

25

15

16

17

18

19

Аналитическое
обеспечение
систем
управления на
макро и микроуровне
Аналитическое
обеспечение
систем
управления на
макро и микроуровне
Аналитическое
обеспечение
систем
управления на
макро и микроуровне
Финансовое
обеспечение
развития
экономики и
социальной сферы

Круглый стол на тему:
«Взаимосвязь прогнозноплановой деятельности
государства в процессе
формирования
экономической политики»
Внутривузовская ежегодная
Олимпиада по Экономике

Областная ежегодная
Олимпиада по Экономике

декабрь 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

март 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

апрель 2017г.,
Калужский филиал
Финуниверситета

Организация и проведение
секции
«Современные
проблемы
развития
апрель-май 2017,
бухгалтерского
учета,
Калужский филиал
экономического анализа и
Финуниверситета
аудита» в рамках Научнопрактической межвузовской
студенческой конференции.
Финансовое
В рамках внутривузовской
обеспечение
предметной олимпиады по
развития
дисциплине «Бухгалтерский февраль – март 2017,
экономики и
финансовый учет» в группе Калужский филиал
социальной сферы 4ЭББ1 в рамках дисциплин
Финуниверситета
кафедры
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

20

25

25

Кафедра «Экономика»

Титов К.М.

Кафедра «Экономика»

Мигел А.А.
Турсунмухамедов
И.Г.

Кафедра «Экономика»

Мигел А.А.
Турсунмухамедов
И.Г.

Кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
30

26

Белова Е.Л

Кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Белова Е.Л

20

21

22

23

24

25

Финансовое
обеспечение
развития
экономики и
социальной сферы
Финансовое
обеспечение
развития
экономики и
социальной сферы
Финансовое
обеспечение
развития
экономики и
социальной сферы

Круглый стол на тему:
«Использование
учетноаналитической информации
в системе бизнес-процессов
хозяйствующего субъекта в
условиях риска»

январь 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

49

Кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Белова Е.Л

Круглый стол «Актуальные
вопросы
учета
и
распределения затрат по
объектам калькулирования»

февраль 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

45

Кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Белова Е.Л

Экономические дебаты на
тему «Проект положения по
бухгалтерскому учету «Учет
март 2017,
запасов» и действующее
Калужский филиал
положение 5/2001 «Учет
Финуниверситета
материальнопроизводственных запасов»,
профессионально
мнение
бухгалтеров России: за и
против»
Финансовое
Круглый стол
обеспечение
«Методические подходы к
январь 2017,
развития
анализу финансовой
Калужский филиал
экономики и
отчетности для
Финуниверситета
социальной сферы коммерческих организаций»
Круглый стол на тему:
Финансовое
«Использование
учетнообеспечение
январь 2017,
аналитической информации
развития
Калужский филиал
в системе бизнес-процессов
экономики и
Финуниверситета
хозяйствующего субъекта в
социальной сферы
условиях риска»
Финансовое
В рамках внутривузовской февраль – март 2017,

42

Кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Белова Е.Л

30

Кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит

Ерохина В.Н.

44

Кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит

Дербичева А.А.

27

Кафедра «Бухгалтерский

Кондрашова Н.Г.

обеспечение
развития
экономики и
социальной сферы

26

27

Финансовое
обеспечение
развития
экономики и
социальной сферы
Финансовое
обеспечение
развития
экономики и
социальной сферы

предметной олимпиады по
дисциплине
«Международные стандарты
аудита» в группе 2ЭББ1 в
рамках дисциплин кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»
Круглый стол «История
развития
аудита
как
профессиональной
деятельности»
Круглый стол «Бюджетный
учет
в
Российской
Федерации:
перспектива
развития»

Калужский филиал
Финуниверситета

учет, анализ и аудит

февраль 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

30

кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит

Белова Е.Л

апрель 2017,
Калужский филиал
Финуниверситета

44

Кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит

Быкова И.Л.

Научные мероприятия учебно-научных департаментов

1

2

Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия
Информационноаналитическое и
информационноКалужский филиал
Апрель 2017,
техническое
Межвузовская олимпиада по
Финуниверситета,
КФ МГТУ
5
Зайчикова И.В.
обеспечение
математике
кафедра «Высшая
им.Баумана
экономики,
математика и статистика»
управления и
финансов
ИнформационноМеждународная научно
ноябрь 2016,
аналитическое и
практическая конференция
Брянский
Калужский филиал
2
Ткаченко А.Л.
информационно«экономическое развитие
Государственный
техническое
регионов и приграничных
технический

3

4

обеспечение
экономики,
управления и
финансов
Финансовое
обеспечение
развития
экономики и
социальной
сферы
Финансовое
обеспечение
развития
экономики и
социальной
сферы

территорий евразийского
экономического союза
(еаэс)»
Научно-экономическая
дискуссия: «Банк-клиент:
поиск компромисса»
(современные российские
условия»)
Межвузовская студенческая
НПК.
Секция:
«Современные
проблемы
развития
бухгалтерского
учета,
экономического анализа и
аудита»

университет, г.
Брянск

апрель 2017,
КФ Финуниверситет,
КФ РАНХиГС

апрель-май 2017 г.,
Калужский филиал
Финуниверситета

30

Кафедра «Экономика»

Мигел А.А.

25

Кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Белова Е.Л.

Примечание: необходимо предусмотреть новые формы мероприятий. Например, конкурсы научных идей, прогнозов и социальных
проектов студентов. * Приоритетные направления научных исследований Финансового университета (Программа развития федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» до 2020 года) согласно Приказу №1610/о 15.07.2015.
1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы;
2) корпоративное управление и стратегии бизнеса;
3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов;
4) экономическая безопасность;
5) глобализация и институциональная модернизация мировой экономики;
6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития.

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

№
п/п
1

1

2

3

4

Факультет

2
Финансовоучетный

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал
3
Калужский
филиал
Финуниверситета,
кафедра «Высшая
математика
и
статистика»

Формат и
название
научного
сообщества

4
Студенческий
научный кружок
«Методы
математики и
статистики в
исследовании
экономических
проблем»
ФинансовоКалужский
Проблемная
учетный
филиал
группа
Финуниверситета, «Будущий
кафедра «Высшая преподаватель
математика
и экономики»
статистика»
ФинансовоКалужский
Научный кружок
учетный,
филиал
«Решение
управления
и Финуниверситета, олимпиадных и
бизнес-технологий кафедра «Высшая конкурсных
математика
и задач
по
статистика»
математике»
ФинансовоКалужский
Своя игра
учетный,
филиал
управления
и Финуниверситета
бизнес-технологий

Количество
Количество
участников
заседаний в
(курс,
год/количество
группа)
докладов

Научный руководитель

5
15

6
18/18

7

12 человек,
1-3 курсы

12/12

Дробышева И.В.

1-3 курс

12/12

Зайчикова И.В.

1-4 курс

4

Никифоров Д.К.

Демидова Л.Н.,
Гореева Н.М.,
Клизогуб Л.М.,
Швецова С.Т.

5

ФинансовоКалужский
учетный,
филиал
управления
и Финуниверситета
бизнес-технологий

Что, где, когда

1-4 курс

4

Никифоров Д.К.

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
Ученая
степень (год
Начало и
Шифр научной
защиты Структурное
окончание Выполнен План Планир
ФИО
Научный специальности
№
кандидатск подразделен
Тема
Общий диссертацион
о на
на 2016 уемый
исполните
консульта (для 08.00.05 –
п/п
ой
ие,
диссертации
объем (п.л.)
ного
01.01.2016 год
год
ля
нт
область
диссертаци департамент
исследования г. (п.л.) (в п.л.) защиты
исследования)
и), ученое
(годы)
звание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

№
п/п

ФИО
исполнителя

Тема
диссертаци
и

Структурное
подразделени
е,
департамент

1

2

3

4

Шифр научной
Общи
Научный специальности
й
руководите (для 08.00.05 –
объем
ль
область
(п.л.)
исследования)
5
6
7

План
Начало и Выполнено
на Планируем
окончани
на
2016
ый год
е работы 01.01.2016 г.
г.
защиты
(годы)
(п.л.)
(п.л.)
8
9
10
11

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Международные научные мероприятия

Количество участников
№ Наименование (формат, вид и тема
п/п
мероприятия)

1

1

Ответственный
исполнитель

Срок
(месяц)
проведения

3
4
5
1.
Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
II международная научноКалужский филиал
Никифоров Д.К.
март 2017
практическая конференция
Финуниверситета
«Экономика региона: новые вызовы»
2.
Корпоративное управление и стратегии бизнеса

российских

зарубежн
ых

6

7

2

50

4

3.
Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
III Международная научноКалужский филиал
Дробышева И.В.
ноябрь 2017
30
3
практическая конференция
«Моделирование в экономике,
управлении и образовании»
4.
Экономическая безопасность
5.

1

Структурное
подразделение,
департамент, филиал

Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития
Международный научноКафедра «Экономика»
Александров Е.Л.
март 2017
практический «круглый стол»
Направления социальноэкономического развития

18

2

региональной экономики
5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

1

2

1

2

Структурное подразделение,
департамент, филиал

Ответственный
исполнитель

Срок (месяц)
проведения

3
4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Международная научноПАО СК «Росгосстрах»
ПАО СК
июнь 2017
практическая конференция,
«Росгосстрах»
посвященная проблемам и
перспективам развития
страхового рынка России
Научно-экономическая
Каф. «Экономика»
Мигел А.А.
апрель 2017
дискуссия: «Банк-клиент: поиск
компромисса» (современные
российские условия»)
(КФ Финуниверситет, КФ
РАНХиГС)

Количество
участников от
Финуниверситета
6
1

10

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса
3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
4. Экономическая безопасность

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики
6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития

5.3. Университетские научные мероприятия

№ п/п

1

1

2

3

Наименование (формат,
вид и тема мероприятия)

Структурное
подразделение,
департамент, филиал

Ответственный
исполнитель

Срок
проведения

2
3
4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Организация и проведение
кафедра «Бухгалтерский
секции
«Современные
учет, анализ и аудит»
проблемы
развития
апрель-май
бухгалтерского
учета,
Белова Е.Л.
2017
экономического анализа и
аудита» в рамках Научнопрактической межвузовской
студенческой конференции.
Олимпиада по дисциплине
кафедра «Бухгалтерский
«Бухгалтерский финансовый
учет, анализ и аудит»
учет» в группе 4ЭББ1 в
Белова Е.Л.
март 2017
рамках дисциплин кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»
Круглый стол на тему:
кафедра «Бухгалтерский
Белова Е.Л.,
«Использование
учетноучет, анализ и аудит»
Дербичева А.А.
январь 2017
аналитической информации
в системе бизнес-процессов

Количество
участников

6

15

26

38

4

5

6

7

8

9

хозяйствующего субъекта в
условиях риска»
Круглый стол «Актуальные
вопросы
учета
и
распределения затрат по
объектам калькулирования»
Экономические дебаты на
тему «Проект положения по
бухгалтерскому учету «Учет
запасов» и действующее
положение 5/2001 «Учет
материальнопроизводственных запасов»,
профессионально
мнение
бухгалтеров России: за и
против»
Круглый стол
«Методические подходы к
анализу финансовой
отчетности для
коммерческих организаций»
Круглый стол «Бюджетный
учет
в
Российской
Федерации:
перспектива
развития»
Олимпиада по дисциплине
«Международные стандарты
аудита» в группе 2ЭББ1 в
рамках дисциплин кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»
Круглый стол «История
развития
аудита
как

кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Белова Е.Л.,
Мартынова М.А.

февраль 2017

кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Белова Е.Л.,
Мартынова М.А.

март 2017

кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Ерохина В.Н.

кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

26

36

март 2017

35

Быкова И.Л.

апрель 2017

42

Кондрашова Н.Г.

февраль – март
2017

41

январь 2017

38

кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Кондрашова Н.Г.

10

профессиональной
деятельности»
«Реформирование
государственного и
муниципального
финансового контроля»
(круглый стол)

Калужский филиал
Финуниверситета,
кафедра «Финансы и кредит»

Сергиенко Н.С.

март 2017

40

2. Корпоративное управление и стратегия бизнеса
3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
Семинар – «Система
Калужский филиал, каф.
Полпудников С.В.
Декабрь 2016 – 40
документооборота органов
«Бизнес информатика и
март 2017
власти Калужской области»
информационные
1
технологии»,
Министерство «Эконом.
развития» Калужской
области»
Круглый стол –
Калужский филиал, каф.
Ткаченко А.Л.
апрель-май
40
«Автоматизация бизнес«Бизнес информатика и
2017
процесса «учет бюджетных
информационные
обязательств» при
технологии»,
2
реализации нормативноУправление федерального
правовых актов Минфина
казначейства при Калужской
России и Федерального
области»
казначейства»
4. Экономическая безопасность
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики
6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития

5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары

№
п/п

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал

1

2

1

2

3

4

5

Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Общее научное
Руководитель семинара
направление
семинара
3

Тематика семинара

4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Руководитель – Белова Подтема семинара:
Е.Л.
«Общая
характеристика
системы
Соруководитель обучения в высшей школе в
Тема научного
Мартынова М.А.
европейских странах»
семинара
И.Л. Быкова
1.
История
развития
высшего
кафедры:
образования.
«Формирование
профессиональн
ой
Н. Г. Кондрашова
2. Система высшего образования в
компетентности
западноевропейских
странах:
студентов в ходе
Великобритания, Бельгия, Франция,
проведения
Италия.
практических и
В. Н. Ерохина
3. Система высшего образования в
семинарских
странах
Центральной
Европы:
занятий по
Германия, Австрия, Чехия.
дисциплинам,
изучаемым на
Руководитель – Белова Подтема семинара:
кафедре»
Е.Л.
«Социально-психологическая
Соруководитель характеристика студенчества»
Мартынова М.А.

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

6

7

январь 2017

8

январь 2017

8

январь 2017

8

январь 2017

8

февраль 2017

8

№
п/п
1
6

7

8

9

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал
2
Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

10

Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

11

Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Общее научное
Руководитель семинара
направление
семинара
3

4
Белова Е.Л.

М. А. Мартынова

Тематика семинара

5
1.
Студенчество как социальная
группа.

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

6

7

февраль 2017

2. Социальный облик студенчества.
февраль 2017

А.А. Дербичева

Руководитель – Белова
Е.Л.
Соруководитель Мартынова М.А.
В. Н. Ерохина

Т.В. Лесина

8

3. О рынке труда выпускников.
февраль 2017

Тема научного
семинара
кафедры:
«Формирование
профессиональн
ой
компетентности
студентов в ходе
проведения
практических и
семинарских
занятий по
дисциплинам,
изучаемым на
кафедре»

8

Подтема семинара:
«Формирование
личности
преподавателя высшей школы в
процессе самовоспитания»
1. Психологическая характеристика
процесса
самовоспитания
(интеллектуальное
самовоспитание,
этическое самовоспитание, физическое
самовоспитание,
психологическое
самовоспитание).
2.
Психологические
основы
формирования личности будущего
преподавателя
в
процессе
самовоспитания
(саморазвитие
личности педагога, педагогическое

8

апрель 2017

8

апрель 2017

8

апрель 2017

8

№
п/п

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал

1

2

Общее научное
Руководитель семинара
направление
семинара
3

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

5

6

7

3. Психолого-педагогические основы
формирования
умений
педагогического
воздействия
в
процессе
самовоспитания
(теоретическая
готовность
к
педагогической
деятельности,
практическая
готовность
к
педагогической деятельности).

апрель 2017

8

4
творчество).

И.Л. Быкова

12

Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Кафедра
13 Менеджмент и
маркетинг

Финансовый
менеджмент в
секторах
экономики и
социальной
сферы

Губанова Е.В.

Современные проблемы методологии
и организации научных исследований
в области управления финансами

февраль – май
2017

35

2. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
3. Экономическая безопасность
4. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики
5. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития

№
п/п
1
1

2

3

4

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал
2
Кафедра
«Высшая
математика и
статистика»
Калужский
филиал
Финуниверситета
Кафедра
«Общественные
науки»,

Общее научное
Руководитель семинара
направление
семинара
3

4

Математическое
образование

Дробышев Ю.А.

Психологическа
я безопасность
личности

Формирование
иноязычной
профессиональн
Калужский
ой
филиал
коммуникативно
Финуниверситета й компетенции в
кафедра
процессе
«Иностранные
обучения
языки»
иностранному
языку будущих
работников
финансов
Калужский
Формирование
филиал
иноязычной
Финуниверситета профессиональн
кафедра
ой
«Иностранные
коммуникативно

Пацакула И.И.

Чикилева Л.С

Ливская Е.В.,
Кременецкая И.В.

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

5
«Российское математическое
образование:
традиции и инновации»

6
Ноябрь 2016 июнь 2017

7
11

Психологические угрозы личности в
ситуации социально-культурных
изменений среды

Апрель 2017

8

Октябрь 2017

7

Декабрь 2017

7

Видео семинар Языкового
Департамента Финуниверситета с
филиалами «Актуальные проблемы
профессионального ориентированного
обучения иностранным языкам в ВУЗе
экономического профиля»

Дифференциальные
профессиональные компетенции
дисциплины «Английский язык.
Профессиональное общение»

№
п/п
1

5

6

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал
2
языки»

Общее научное
Руководитель семинара
направление
семинара

3
й компетенции в
процессе
обучения
иностранному
языку будущих
работников
финансов
Формирование
иноязычной
профессиональн
Калужский
ой
филиал
коммуникативно
Финуниверситета й компетенции в
кафедра
процессе
«Иностранные
обучения
языки»
иностранному
языку будущих
работников
финансов
Формирование
Калужский
иноязычной
филиал
профессиональн
Финуниверситета ой
кафедра
коммуникативно
«Иностранные
й компетенции в
языки»
процессе
обучения

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

4

5

6

7

Ливская Е.В.,
Щербакова Е.Е.
Клименко Е.В,

Обучение деловому общению в
неязыковом вузе.
Обучение иноязычной диалогической
речи в рамках дисциплины “Деловой
иностранный язык”

Ливская Е.В.,
Квач Н.В.

Февраль 2017

Мотивационный компонент в процессе
изучения иностранного языка
Май 2017
студентами экономических вузов

7

7

№
п/п

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал

1

2

Общее научное
Руководитель семинара
направление
семинара
3
иностранному
языку будущих
работников
финансов

4

Тематика семинара

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

5

6

7

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
6.1. Научные публикации
6.1.1. Рукописи монографий

№
п/п

Наименование
монографии

1

2

1

Анализ
финансового
состояния
производственной
организации и
пути его
овершенствования
в условиях
оптимизации
Российской
экономики

Начало
Общий объем
и
Исполнитель (автор, соавторы)
монографии
окончание
(п.л.)
работы
(месяц, год)
3
4
5
6
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

Структурное
подразделение,
департамент,
филиал

Кафедра
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Е.Л. Белова,
А.А. Дербичева,
М.А. Мартынова

14

январь 2017
года –
декабрь 2017
года

План на
2017 год
(п.л.)

Планируемый
год издания

7

8

14

2017 г.

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса

1

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов
Информационная
Калужский
Полпудников С.В.
1
Июнь 2017 1
2017
среда
филиал, кафедра
ноябрь 2017
образовательного
«Бизнес
учреждения
информатика и
информационные
технологии

1

2

Достижение
устойчивого
развития
территорий на
основе
инновационного
роста
Активные и
интерактивные
формы обучения
студентов
экономическим
дисциплинам

Кафедра
«Экономика»

Кафедра
«Экономика»

4. Экономическая безопасность
Круглов В.Н.,
3
Александров Е.Л.

Александров Е.Л.,
Мигел А.А.,
Трутнева Н.А.

3

Январь
2017г.

3

2017г.

Ноябрь
2017г.

3

2017г.

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики

1

1

2

Калужский
Гореева Н.М,
Вопросы
Апрель 2017
филиал
Демидова Л.Н.
14,8
современной науки
– июль 2017
Финуниверситета (участие в подготовке внешней
коллективной монографии)
6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития
Психологическая
Кафедра
Пацакула И.И.
5
Январь
безопасность
«Общественные
2016личности в
науки»
декабрь 2017
ситуации
изменения
культурноисторической
среды
Культура как
Кафедра
Иванихин А.А.
5
Январь
социальный
«Общественные
2016феномен:
науки»
декабрь 2017

1

2017

3

2018

3

2018

философские,
антропологические
и аксеологические
аспекты

6.1.2. Рукописи сборников научных трудов и статей научно-педагогических работников
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование работы
2
Сборник «Актуальные
проблемы обучения
математике». Выпуск 13
Научный журнал
«Калужский
экономический
вестник». Выпуск № 1.
Научный журнал
«Калужский
экономический
вестник». Выпуск № 2.
Научный журнал
«Калужский
экономический
вестник». Выпуск № 3.
Научный журнал
«Калужский
экономический
вестник». Выпуск № 4.

Структурное
подразделение,
департамент, филиал
3
Калужский филиал,
кафедра «Высшая
математика и
статистика»
Калужский филиал
Финуниверситета

Исполнитель
(автор, соавторы)

Общий объем
работы (п.л.)

4
Дробышев Ю.А.

5
10

Начало
и окончание
работы (месяц, год)
6
Июнь 2017-декабрь
2017

Планируемый год
изданий
7
2017

Губернаторова
Н.Н.

5

январь 2017-март
2017

2017

Калужский филиал
Финуниверситета

Губернаторова
Н.Н.

5

апрель 2017-июнь
2017

2017

Калужский филиал
Финуниверситета

Губернаторова
Н.Н.

5

июль 2017-октябрь
2017

2017

Калужский филиал
Финуниверситета

Губернаторова
Н.Н.

5

ноябрь 2017-декабрь
2017

2017

6

7

8

Международный
научно-практический
«круглый стол»
Направления
социальноэкономического
развития региональной
экономики
III Международная
научно-практическая
конференция
«Моделирование в
экономике, управлении
и образовании»

Калужский филиал
Финуниверситета

Александров Е.Л.

8

март 2017

2017

Калужский филиал
Финуниверситета

Дробышева И.В.

12

Сентябрь-ноябрь
2017

2017

II международная
научно-практическая
конференция
«Экономика

Калужский филиал
Финуниверситета

Никифоров Д.К.

Калужский филиал
Финуниверситета

Никифоров Д.К.

14

январь 2017-март
2017

2017

апрель 2017-июнь
2017

2017

региона: новые
вызовы»

9

4 межвузовская научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы
теории и практики
развития экономики
региона»

6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях

Публикации в изданиях
№
п/п

1

Структурное подразделение,
департамент, филиал

Количество

Объем (п.л.)

в российских
журналах
входящих в перечень
ВАК (кол-во/п.л.)
5

в зарубежных журналах
индексируемых системами Web
of Sience, Scopus (кол-во/п.л.)
6

2
3
4
Кафедра «Высшая математика и
1
18
8,0
5/3,3
1/0,5
статистика»
Кафедра «Бизнес информатика и
2
12
3,0
3/1,3
2/0,8
информационные технологии
3
Кафедра «Иностранные языки»
10
4,2
2/0,8
3/1,2
4
Кафедра «Финансы и кредит»
3
1,0
10/4,8
5
Кафедра «Экономика»
8
4,0
6/3,8
Кафедра «Бухгалтерский учет,
7/2,7
6
33
13,1
анализ и аудит»
7
Кафедра Менеджмент и маркетинг
14
8,25
3/3,0
8
Кафедра физического воспитания
3
1,6
9
Кафедра общественные науки
7
3,4
3/3,7
Всего за учебно-научные
108
46,35
39/23,4
6/2,5
подразделения (кафедры)
Всего
108
46,35
39/23,4
6/2,5
Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sience и Scopus, сгруппированные по отраслям науки,
размещены на странице Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека / Ресурсы на
иностранных языках / Web of Knowledge».

6.2. Научные публикации студентов и аспирантов
№
п/п
1

1

2

4

5
6
8
9

10

Факультет
2
Финансовоучетный,
Управления и
бизнес
технологий
Финансовоучетный,
Управления и
бизнес
технологий
Управления и
бизнес
технологий
Финансовоучётный
Финансовоучетный
Финансовоучетный
Финансовоучетный
Управления и
бизнестехнологий
Всего

Структурное
подразделение,
департамент
3
Кафедра «Высшая
математика и
статистика»

Кафедра
«Общественные
науки»

Кафедра «Бизнес
информатика и
информационные
технологии
Кафедра
«Иностранные языки»
Кафедра «Финансы и
кредит»
Кафедра «Экономика»
Кафедра
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Кафедра Менеджмент
и маркетинг

Всего
(кол-во/объем,
п.л)
4

5

в т.ч. в журналах из
перечня ВАК (колво/объем, п.л)
6

в т.ч. зарубежном
журнале
(кол-во/объем, п.л)
7

9/2,9

5/1,35

-

-

5/1,1

1/0,3

1/0,5

-

5/2

2/1

-

-

1/0,3

1/0,3

-

-

10/2,0

8/1,0

-

-

23 / 5,9

10 / 2,5

-

-

46/9,2

30/7

-

-

45/13,5

5/1,5

-

-

144/36,9

62/14,95

1/0,5

в т.ч. в соавторстве
(кол-во/объем, п.л)

