ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
Калужского филиала Финуниверситета
(наименование подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор Калужского филиала Финуниверситета
_/_Т. Э.Пирогова_ /
(подпись)

« XX»

Калуга 2017

(ФИО)

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель научной деятельности в 2018 году:
Цель научно-исследовательской деятельности в 2018 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 2018 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.

1.1. 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 19
• Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно - педагогических работников в исследовательскую
деятельность университета ■ Процент НПР, участвующих в НИР, до 85%.
■ Объем НИР на 1 НПР, 55 тыс. руб.
• Развитие системы привлечения студентов университета к научной и инновационной деятельности - процент
привлеченных студентов
■ обучающихся по программам бакалавриата - до 70%;
■ обучающихся по магистерским программам - до 100%;
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• Активизация научных исследований и публикаций по приоритетным направлениям развития Калужского филиала
Финуниверситета - количество публикаций НПР университета в РИНЦ, 550 ед. в год
• Подготовка и проведение общеуниверситетских научных мероприятий – 15 конференций и научных круглых столов на
базе Калужского филиала
• Количество подготовленных совместно с иностранными партнерами публикаций (монографий) – 2 ед
• Количество публикаций в иностранных изданиях, индексируемых иностранными организациями (Web of Science), 2 ед.
• Количество публикаций в иностранных изданиях, индексируемых иностранными организациями (ISI, Scopus), 2 ед.
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1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):
Общая: 5826,6 (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. Полпудников С.В.- 400 ч.;
2. Пономарев С.В. – 120 ч.;
3. Кузнецова В.И. – 24 ч.;
4. Ткаченко А.Л. – 180 ч.;
6. Широкова Е.В. – 120 ч.;
7.Никифоров Д.К. – 42 ч;.
8.Трешневская В.О. – 20 ч.
9.Головина О.В.- 10ч.
10. Гореева Н.М.-30 ч.
11.Демидова Л.Н.- 90 часов
12.Дробышев Ю.А.- 72 часа
13. Дробышева И.В.- 100 часов
14.Зайчикова И.В.-80 часов
15.Костенко А.В.- 10 часов
16.Кузина Н.В.- 72 часа
17.Никаноркина Н.В.- 17,5 часа
18.Клименко Е.В. – 170 ч.
19.Акимова Е.А. – 134 ч.
20.Квач Н.В. – 140 ч.
21.Королева С.С. – 45 ч.
22.Кременецкая И.В. – 120 ч.
23.Титова Л.В. – 74 ч.
24.Щербакова Е.Е. – 125 ч.
25. Мигел А.А. – 135,1 ч.
26. Пирогова Т.Э. - 13 ч.
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27. Белова Е.Л. – 79 ч.
28. Витютина Т.А.– 32,6 ч.
29. Кулакова Н.Н. – 43 ч.
30. Турсунмухамедов И.Г. – 78,8 ч.
31. Круглов В.Н. – 26 ч.
32. Кондрашова Н.Г. – 50 ч.
33. Титов К.М. – 122 ч.
34. Быкова И.Л. – 16 ч.
35. Лесина Т.В. – 25,5 ч.
36. Трутнева Н.Ю. – 60 ч.
37. Дербичева А.А. – 93 ч.
38. Медведева О.С. – 50 ч.
39.Морева Л.С. – 50 ч.
40. Пилипчак Ю.В. – 60 ч.
41. Акименко В.А. – 30 ч.
42. Орловцева О.М. – 230 ч.
43. Ерохина Е.В. – 140 ч.
44. Губанова Е.В. – 200 ч.
45.Пацакула И.И.,331 ч.
46.. Нечаева О.А., 30 ч.
47. Филимонов Г.Г., 68 ч.
48. Акимова И.В. 27,5 ч.
49. Щербакова Н.А., 60 ч.
50. Иванихин А.А., 51,2 ч.
51. Азарова Н.В., 25,2 ч.
52. Красноглазов А.Ю., 81
53. Шелегина Е.В. 40,5 ч.
54. Тришкина А.А. 6 ч.
55. Крутиков В.К. 150 ч.
57. Преснякова Е.А. 111 ч.
59. Косихина О. П. 159 ч.
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60. Сергиенко Н.С. 100 ч.
61. Суслякова О.Н. 68 ч.
62. Солярик М.А. 72 ч.
63. Костина О.И.46 ч.
64. Губернаторова Н.Н. 45,8 ч.
65. Князева И.В. 229,9 ч.
66. Авдеева В.И. 76 ч.
67. Федорова О.В. 133 ч.
68. Красавина М.Ю. 160 ч.
69. Круглов В.Н. 26 ч.
2. НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой
экономики» на период до 2020 г.
№
п/п

Структурное подразделение

1

2

1

Кафедра «Финансы и кредит»

2

Подтемы научных исследований *

Ожидаемые результаты **

3
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

4

Направления социальноРазработка методических рекомендаций по основным
экономического развития
направлениям социально-экономического развития
региональной экономики
региональной экономики
2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

Кафедра «Финансы и кредит»

Механизмы формирования и
реализации инновационной политики
стран ЕАЭС: проблемы экономической
безопасности

Разработка рекомендаций по совершенствованию
политики во взаимоотношениях стран-участниц, по
нейтрализации угроз

7

3

4

Финансовая безопасность организаций
Разработка рекомендаций по совершенствованию
реального сектора экономики в
финансовой безопасности организаций реального
Кафедра «Финансы и кредит»
условиях трансформации мирового
сектора экономики в условиях трансформации
сообщества
мирового сообщества
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
Кафедра «Общественные науки»

5

Кафедра «Финансы и кредит»

6

Кафедра «Финансы и кредит»

Социально-экономические и
психологические особенности
личности в ситуации изменения
культурно исторической среды
Гражданская активность, как
движущая сила глобализации:
сравнительный анализ подходов к
реализации потенциала местного
самоуправления

Методические рекомендации, рассматривающие
личность в контексте происходящих и значимых
изменений динамично изменяющегося социума в
рамках междисциплинарного подхода
Разработка рекомендаций по структурноинституциональному совершенствованию
деятельности органов местного самоуправления при
реализации социального тонуса

Разработка рекомендаций по развитию финансовых
стимулов взаимодействия институтов государства и
общества
4. Новые траектории развития финансового сектора
Финансовые стимулы взаимодействия
институтов государства и общества

5. Парадигмы цифровых технологий
7

Кафедра «Бизнес информатика и
информационные технологии»

8

Кафедра «Высшая математика и
статистика»

9

Кафедра «Финансы и кредит»

Блокчейн как обязательная
составляющая современных бизнес
операций

Методические рекомендации по
технологии блокчейн в бизнесе.

использованию

Разработка содержательного компонента модели
подготовки бакалавра экономики и методических
рекомендаций
по
использованию
ИКТ,
Математическая подготовка студентов
инновационных и традиционных технологий в
экономических вузов в условиях
обучении эконометрике.
развития цифровой экономики
Методические
рекомендации
по
решению
профессиональных задач методами математики с
использованием информационных технологий.
Разработка рекомендаций по обеспечению
Эволюция передовых цифровых
технологий: от отрицания к внедрению преодоления отставания страны от ведущих стран

8
(проблемы, перспективы)

мира, по уровню технологического развития,
диверсификации
направлений
и
видов
предпринимательской
деятельности
с
использованием потенциала цифровой экономики

Примечание: * Подтемы научных исследований формируются в соответствии с одним из пяти приоритетных направлений научных исследований в рамках
общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики», принятой на период до 2020 г.
** 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

Тема НИР
(работ, услуг)

Заказчик

1

2

3

1
2

3

Бухгалтерский учет амортизации ОС,
методы и обоснованность применения
Стратегическое управление малым
предприятием в условиях
нестабильности внешней среды

ООО
«Нефтьгазинвест»
ООО «Оконика»

4
Губернаторова Н.Н.

Планируемый
Привлечение
объем
студентов,
финансирования
аспирантов
(тыс. руб.)
(да/нет)
5
6
450
да

Никифоров Д.К.

300

да

600

да

Научный
руководитель

Разработка информационной системы «СтройГазЭлектро» Кузина Н.В.
анализа
финансовых
результатов
деятельности предприятий на основе
OLAP-технологий

Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных
контрактов (договоров) с заказчиками.
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2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов
№
п/п

Тема НИР

1

2

1

Грантодатель

Руководитель проекта

3
4
в рамках международных грантов

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)
Оценка актуального состояния грантовой
РФФИ
Филиппова Т.И., исполнитель –
активности учёных Калужской области
Пацакула И.И.

Планируемый объем
финансирования
(тыс. руб.)
5

400

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений
(договоров) с грантодателями.

10

2.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым университетом в 2017 году в рамках
Государственного задания (бюджетное финансирование)
№
п/п

Тема НИР
1. Финансово-кредитное обеспечение развития инновационной экономики
2. Совершенствование государственного управления и модернизация российской экономики
3. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики
4. Аналитическое обеспечение систем управления на макро и микроуровне
5. Развитие количественных методов и информационных технологий в экономике и финансах
6. Совершенствование системы экономической безопасности
7. Правовое обеспечение в экономической и социальной сферах
8. Исследования по гуманитарным наукам

Примечание: 2.4. в веб-среде не заполняется.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
3.1. Участие в научных мероприятиях
№
п/п
1

Приоритетное
направление развития
Финуниверситета*
2

Срок (месяц)
проведения, место
Количество участников
проведения
3
4
5
Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета

Наименование мероприятия
(формат, вид, тема)

Ответственные за
проведение
ФИО
6

Университетские, факультетские, межкафедральные и кафедральные научные конкурсы, конференции, семинары, олимпиады
1. Иные направления
Март-апрель, Калужский
Кокнурс «Лучший перевод
200 (1 тур)
Титова Л.В.
научных исследований
филиал
2018» (2 тура)
50-60 (2 тур)
Финуниверситета
Финуниверситета
2. Иные направления
Страноведческая олимпиада
Май, Калужский филиал
научных исследований
50
Клименко Е.В.
среди студентов 1 курса
Финуниверситета
Финуниверситета
3. Иные направления
Конкурс презентаций на
научных исследований
иностранном (английском,
Ноябрь, Калужский
Финуниверситета
немецком) языке среди
филиал
20
Клименко Е.В.
студентов 3 курса всех
Финуниверситета
факультетов
Новые траектории
Ролевая игра:
Март 2018
4 развития финансового
«Профессиональная
Титов К.М.
гр. 3ЭБФ1/3/5
Калужский филиал
деятельность на фондовом
30 чел.
сектора
Финуниверситета
рынке»
Реальный сектор в
Март 2018
5 условиях новой
Внутривузовская Олимпиада
гр. 4ЭББ1/3, 3ЭББ1
Калужский филиал
промышленной
Мартынова М.А.
по «Учету, анализу и аудиту»
30 чел.
Финуниверситета
революции
6

Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции

Внутривузовская Олимпиада
по Экономике

Март 2018
Калужский филиал
Финуниверситета

Студенты 2-3 курсов
26 чел.

Мигел А.А.
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7

8

Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции
Новые траектории
развития финансового
сектора

9

Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции

10

Индивид – общество –
государство: новая
философия партнерства

11

12

13

14

Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции
Реальный сектор в
условиях новой
промышленной
революции
Новые траектории
развития финансового
сектора
Реальный сектор в
условиях новой
промышленной

Круглый стол на тему:
«Стратегический анализ:
проблемы и перспективы
развития»

Апрель 2018
Калужский филиал
Финуниверситета

гр. 3ЭББ1
24чел.

Ерохина В.Н.
Быкова И.Л.

Деловая игра: «Применение
современных банковских
технологий»

Апрель 2018
Калужский филиал
Финуниверситета

гр. 3ЭБФ1/3/5
15 чел.

Турсунмухамедов И.Г.

Областная предметная
Олимпиада по Экономике

Апрель 2018
Калужский филиал
Финуниверситета

Студенты г. Калуги,
Калужской области
28-35 чел.

Мигел А.А.
Титов К.М.

Апрель 2018
Калужский филиал
Финуниверситета

гр. 2ЭББ1/2ЭБФ1/3
25 чел.

Май 2018
Калужский филиал
Финуниверситета

гр. 2ЭМУз2
20чел.

Апрель 2018
Калужский филиал
Финуниверситета

гр. 2ЭББ1, 3ЭББ1,
4ЭББ1/3
50 чел.

Белова Е.Л.
Мартынова М.А.

Май 2018
Калужский филиал
Финуниверситета

гр. 3ЭБФ1/3/5
30 чел.

Мигел А.А.

Май 2018
Калужский филиал
Финуниверситета

гр. 2ЭБФ1/3

Интерактивное мероприятие
студентов для школьников 1011-х классов по теме
«Экономика: просто о
сложном» (экономические и
социальные аспекты)
Научные дебаты на тему:
«Обязательства и пассивы
бухгалтерского баланса
хозяйствующих субъектов –
равновеликие величины?»
Круглый стол на тему:
«Учетная политика по-новому
с учетом изменений в ПБУ»
Научные дебаты:
«Актуальные тренды
банковского реформирования:
оценка, результаты,
перспективы»
Круглый стол: «Анализ и
оценка эффективности
инвестиций в форме

Мигел А.А.

Ерохина В.Н.
Быкова И.Л.

Дербичева А.А.

13
революции
15

16

17

18

19

20

21

Новые траектории
развития финансового
сектора
Правовое обеспечение в
экономической и
социальной сферах
Новые траектории
развития финансового
сектора
Новые траектории
развития финансового
сектора

капитальных и финансовых
вложений»
Конкурс страховых сказок
Налоговый ринг

Октябрь 2018г.

20

Суслякова О.Н.

Ноябрь 2018г.

30

Солярик М.А.
Косихина О.П.
Суслякова О.Н.

Ярмарка страховых идей

Ноябрь 2018г.
.

25

Олимпиада по страхованию

Декабрь 2018г.

50

Суслякова О.Н.

Научные мероприятия учебно-научных департаментов
Конкурс проектов
Дробышев Ю.А.
«Математика и цифровые
Ноябрь 2018
20
технологии в экономике»
Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия
Финансовое
обеспечение развития
2018 г.
Научная конференция
3
Губернаторова Н.Н.
экономики и
социальной сферы
Парадигмы цифровых
Межвузовская олимпиада по
Апрель, КФ МГТУ
5
Зайчикова И.В.
технологий
математике
им.Баумана
Парадигмы цифровых
технологий

14

3.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных
сообществ
№
п/п
1
1
2
3

Факультет
2
Калужский филиал
Калужский филиал
Калужский филиал

Формат и название научного
сообщества
3
Своя игра
Что, где, когда?
Научный кружок «Методы
математики и статистики в
исследовании экономических
проблем»

Количество
заседаний в
год/количество
докладов

Количество
участников
(курс, группа)
1-4 курс
1-4 курс
2 курс

4

5
2
2
3

Научный
руководитель
6
Никифоров Д.К.
Никифоров Д.К.
Кузина Н.В.

15

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
Ученая
Шифр научной
степень
специальности
№
ФИО
(год защиты
Тема
Научный
(для 08.00.05 –
п/п исполнителя кандидатской диссертации консультант
область
диссертации),
исследования)
ученое звание

1

2

3

4

5

Общий
объем
(п.л.)

Начало и
окончание
работы
(годы)

Выполнено на
01.01.2017 г.
(п.л.)

7

8

9

6

План на
Планируемый
2017 г.
год защиты
(в п.л.)

10

11

4.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
№
п/п

ФИО
исполнителя

Тема диссертации

Научный
руководитель

1

2

3

4

Шифр научной
специальности
(для 08.00.05 –
область
исследования)

Общий
объем
(п.л.)

Начало и
окончание
работы
(годы)

5

6

7

Выполнено на План на
Планируемы
01.01.2018 г.
2018 г.
й год защиты
(п.л.)
(п.л.)

8

9

10

16

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Международные научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и тема
мероприятия)

1

2

Ответственный
исполнитель

Количество участников

Срок (месяц)
проведения

российских
3
4
5
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

зарубежных
6

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
1

1

Международный проект «Глобальные
и региональные туристические рынки современные особенности, тенденции
развития» (договор с Академией
физической культуры им. Е. Кукучки,
Польша; Литовским педагогическим
университетом, Литва,)

Международная научнопрактическая конференция
«Экономика и социальная сфера:
проблемы взаимодействия и
развития»

Крутиков В.К.

3

2

65

3

Срок до 31
декабря 2018 год

4. Новые траектории развития финансового сектора
Никифоров Д.К.

Ноябрь 2018

5. Парадигмы цифровых технологий

17

5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

1

2

Ответственный
исполнитель

Срок (месяц)
проведения

Количество участников от Финуниверситета

3
4
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

5

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
1

Конференция под эгидой ФАНО
«Механизмы формирования и
реализации инновационной
политики стран ЕАЭС: аграрный
аспект экономической
безопасности»

ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ
Крутиков В.К.

Май 2018

25

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
4. Новые траектории развития финансового сектора

2

3

Межрегиональная научнопрактическая конференция
молодых ученых «Актуальные
проблемы теории и практики
развития экономики региона"
Международная научнопрактическая конференция,
посвященная проблемам и
перспективам развития
страхового рынка России

Никифоров Д.К.

Май 2018

75

Суслякова О.Н.

Июнь 2018г.

1

5. Парадигмы цифровых технологий

18

5.3. Университетские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат, вид и
тема мероприятия)

1

2

1

2

3

4

Ответственный исполнитель

Срок (месяц)
Проведения

Количество участников

3
4
1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

Круглый стол «Особенности
развития финансового
Медведва О.С.
Март 2018 г.
маркетинга в России»
Круглый стол «Актуальные
вопросы управления денежными
Губанова Е.В.
Апрель 2018 г.
потоками в коммерческих
организациях»
Круглый стол «Управление
кадровыми процессами в
Акименко В.А.
Март 2018 г.
современных экономических
Демина О.В.
условиях»
Круглый стол «Актуальные
тренды и технологии в
Денисова Е.В.
Май 2018 г.
управлении персоналом и
управлении репутацией»
2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

5

30

30

35

30

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
5

«Социально-экономические и
психологические особенности
личности в ситуации изменения
культурно исторической среды»

Пацакула И.И.

Апрель 2018

4. Новые траектории развития финансового сектора

12

19
5. Парадигмы цифровых технологий
Составляющие технологии
«блокчейн»

6

Полпудников
С.В.

Ткаченко А.Л.

Март 2018

20

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

2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества

3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства

1.
2

Е.А. Акимова, к .пед.н., доцент
кафедры

Метод межкультурного тренинга для
подготовки специалистов экономического
профиля
Метод межкультурного тренинга для
подготовки специалистов экономического
профиля
Аксиологический аспект обучения
иностранному языку

Н.В. Квач, к.пед.н., доцент

Создание языковой компетенции студентов

Щербакова Е.Е,, к.пед.н.,
доцент кафедры
Щербакова Е.Е,, к.пед.н.,
доцент кафедры

3.
4

февраль 2018г.

8

февраль 2018г.

8

июнь 2018г.

8

октябрь 2018г.

8

20

№
п/п

Руководитель семинара

1

2
кафедры

5.

И.В. Кременецкая, к.филол.н.,
доцент кафедры

6.

Пацакула И.И.

7.

Мартынова М.А.

8.

Кондрашова Н.Г.

9.

Мигел А.А.

Тематика семинара

Сроки (месяц) проведения

3
4
экономических вузов посредством языкового
компонента
Использование Интернет-технологий в
обучении иностранному языку на
декабрь 2018г.
экономических специальностях
«Социально-экономические и
психологические особенности личности в
Апрель 2018
ситуации изменения культурно исторической
среды»
Современные требования к организации
март 2018г
учебной деятельности
Применение компетентностного подхода в
апрель 2018
системе высшего образования
Особенности преподавания экономики в 10июнь 2018г.
11–х классах средней образовательной школы
4. Новые траектории развития финансового сектора

Количество участников

5

8

12

15
15
15

5. Парадигмы цифровых технологий
10

Полпудников С.В.

11

Дробышев Ю.А.

НИТ в бизнесе
ИКТ в обучении студентов математическим
дисциплинам

В течении года

20

Февраль-июнь 2018

10

21

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
6.1. Научные публикации
6.1.1. Рукописи монографий
№
п/п
1

Наименование монографии

Исполнитель
(автор, соавторы)

Общий объем
монографии
(п.л.)

Начало
и окончание работы
(месяц, год)

План на
2018 год
(п.л.)

Планируемый
год издания

2

3

4

5

6

7

1. Реальный сектор в условиях новой промышленной революции

1

2

3

4

Вариативность оценки финансовых
результатов
Дербичева А.А.
4 п.л.
2018-2019гг.
2,5 п.л.
деятельности экономических
субъектов на основе годовой
бухгалтерской отчетности
Активные и интерактивные
методики преподавания
Мигел А.А.,
Дербичева А.А.,
экономических дисциплин: практика
6 п.л.
2018-2019гг.
4,5 п.л.
Кондрашова
Н.Г.
реализации (опыт кафедры
«Экономика» Калужского филиала
Финуниверситета)
Управление финансовыми ресурсами
Губернаторова
10 п.л.
2018-2019гг.
10 п.л.
в корпорациях
Н.Н.
2. Национальная безопасность в условиях трансформации мирового сообщества
3. Индивид – общество – государство: новая философия партнерства
Подготовка рукописи монографии
«Культура
и
межкультурные
Февраль 2018Иванихин А.А.
10
взаимодействие в современном мире
декабрь 2019
(философские,
социальные,
антропологические аспекты)»

5

2019

2019

2018-2019

2019

22

5

6

Подготовка рукописи монографии
«Психологическая безопасность
личности в ситуации изменения
культурно-исторической среды»

Пацакула И.И.

Февраль 2018декабрь 2019

10

5

2019

5

2018

4. Новые траектории развития финансового сектора

Философия информатизации
общества

5. Парадигмы цифровых технологий
Полпудников С.В.,
5
Февраль 2018
Пацакула И.И.

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

2

3

4

5

6

Наименование работы
2
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.
Межрегиональная научнопрактическая конференция молодых
ученых «Актуальные проблемы
теории и практики развития
экономики региона"
Международная научно-практическая

3
Губернаторова Н.Н.

4
5

Начало
и окончание работы
(месяц, год)
5
январь 2018-март 2018

Губернаторова Н.Н.

5

апрель 2018-июнь 2018

2018

Губернаторова Н.Н.

5

июль 2018-октябрь 2018

2018

Губернаторова Н.Н.

5

ноябрь 2018-декабрь 2018

2018

Никифоров Д.К.

20

Май 2018

15

Ноябрь 2018

Исполнитель (автор,
соавторы)

Никифоров Д.К.

Общий объем работы
(п.л.)

Планируемый
год изданий
6
2018

2018

2018

23
конференция «Экономика и
социальная сфера: проблемы
взаимодействия и развития»

6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях
Публикации в изданиях
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Структурное подразделение,
департамент, филиал

2
Кафедра «Высшая математика и
статистика»
Кафедра «Бизнес информатика и
информационные технологии
Кафедра «Иностранные языки»
Кафедра «Финансы и кредит»
Кафедра «Экономика»
Кафедра «Общественные науки»
Кафедра «Менеджмент и
маркетинг»
Всего за учебно-научные
подразделения (кафедры)
Всего за научноисследовательские структурные
подразделения (НИСПы)
Всего за университет

Количество

Объем (п.л.)

3
12

4
6

в российских
журналах
входящих в перечень
ВАК (кол-во/п.л.)
5
5/1,4

5

2,5

1/0,5

2/1

14
6
19
4
10

7
2,1
7,5
2
5

3/1,5
6/2,1
8 /4,0
3/1
4/2

1/0,5
-

70

32,1

30/12,5

4/2,2

70

32,1

30/12,5

4/2,2

в зарубежных журналах
индексируемых системами Web of
Sience, Scopus (кол-во/п.л.)
6
1/0,7

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».
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6.2. Научные публикации студентов и аспирантов
№ п/п
1
1
2

Факультет
2
Управления и бизнес технологий
Финансово-учетный

Всего
(кол-во/объем,
п.л)
3
104/31,5
33/7,05

в т.ч. в соавторстве
(кол-во/объем, п.л)
4
90/24,4
15/3,0

в т.ч. в журналах из
перечня ВАК (колво/объем, п.л)
5

1/0,5

в т.ч. зарубежном журнале
(кол-во/объем, п.л)
6

-

