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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Цель научной деятельности в 2016 году: 
Цель научно-исследовательской деятельности в 2016 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 2016 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» 

- 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 60 %. 

 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 15 

 Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно – педагогических работников в исследовательскую 
деятельность университета –  

 Процент НПР, участвующих в НИР, до 20%. 
 Объем НИР на 1 НПР, 18 тыс. руб. 

 Развитие системы привлечения студентов университета к научной и инновационной деятельности - процент 
привлеченных студентов  

 обучающихся по программам бакалавриата – до 5%; 
 обучающихся по магистерским программам – до 90%;   



 Активизация научных исследований и публикаций по приоритетным направлениям развития Калужского филиала 
Финуниверситета - количество публикаций НПР университета в РИНЦ, 400 ед. в год 

 Подготовка и проведение общеуниверситетских научных мероприятий - 5 конференций и научных круглых столов 
на базе Калужского филиала 

 Создание системы продвижения результатов НИР научно–педагогических работников университета на рынок 
экспертно 

 аналитических и научных работ – 1 ед. 
 количество аналитических докладов направленных в адрес органов государственного управления -1 ед 

 Осуществление совместных научных исследований с зарубежными партнерами - количество научных 
исследований 3 ед. 

 Разработка и реализация мер по продвижению публикаций трудов ученых Калужского филиала Финуниверситета 
в международно признанных изданиях - количество публикаций в индексируемых зарубежных изданиях, 5 ед. в 
год 

 Количество статей в научной периодике, индексируемой  российскими и иностранными организациями в расчете 
на 100 НПР, ед.  

 информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science – 1 шт.;  
o информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus  – 1 шт.; 
o информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на  НПР – 450 шт 

 

 
 

 
  



1.4. Общая и индивидуальная научная нагрузка (в акад. час.):  
Общая: 8097,05 (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. Авдеева В.И.– 113,0 часов; 
1.4.2. Губанова Е.В. – 99,0 часов; 
1.4.3. Губернаторова Н. Н. – 43,0 часов; 
1.4.4. Князева И.В. – 75,0 часов; 
1.4.5. Косихина О.П. – 88,8 часов; 
1.4.6. Костина О.И. – 50,0 часов; 
1.4.7. Крутиков В.К. – 169,5 часов; 
1.4.8. Окружко О.А. – 20,0 часов; 
1.4.9. Орловцева О.М. – 126,0 часов; 
1.4.10. Преснякова Е.А.– 89,4 часов; 
1.4.11. Пирогова Т.Э. – 72 часа;  
1.4.12. Сергиенко Н.С. – 33,8 часов; 
1.4.13. Солярик М.А. – 157,3 часов; 
1.4.14. Суслякова О.Н. – 33,0 часов; 
1.4.15. Тюрина Т.С. – 145,0 часов; 
1.4.16. Белова Е.Л. – 15 часов; 
1.4.17. Сахаров Г.В. – 33,3 часов; 
1.4.18. Ерохина В.Н. – 240 часов; 
1.4.19. Фатеева Т.Н.– 6 часов; 
1.4.20. Дербичева А.А. – 30 часов; 
1.4.21. Кондрашова Н.Г. – 30 часов; 
1.4.22. Мартынова М.А. – 18 часов; 
1.4.23. Клименко Е.В. – 129 часов; 



1.4.24. Акимова Е.А. – 30 часов; 
1.4.25. Квач Н.В. – 39 часов; 
1.4.26. Королева С.С. –45 часов; 
1.4.27. Кременецкая И.В. –39 часов; 
1.4.28. Ливская Е.В. –100 часов; 
1.4.29. Титова Л.В. –17 часов; 
1.4.30. Щербакова Е.Е. –84 часов; 
1.4.31. Полпудников С.В. –156,8 часов; 
1.4.32. Полпудникова О.В. – 50,0 часов; 
1.4.33. Пономарев С.В. – 30,0 часов; 
1.4.34. Ткаченко А.Л. – 30,0 часов; 
1.4.35. Широкова Е.В. – 50,0 часов; 
1.4.36. Никифоров Д.К. – 90,0 часов; 
1.4.37. Кузнецова В.И. – 216,0 часов; 
1.4.38. Гагарин Ю.Е. – 205,0 часов; 
1.4.39. Кручинин И.И. – 30,0 часов; 
1.4.40.  Глебов С.А. – 184,55 часов; 
1.4.41. Онуфриева Т.А. – 100,0 часов; 
1.4.42. Пчелинцева Н.И. – 50,0 часов; 
1.4.43. Головина О.В., 75 часов; 
1.4.44. Гореева Н.М., 60 часов; 
1.4.45. Демидова Л.Н., 157 часов; 
1.4.46. Дробышев Ю.А., 450 часов; 
1.4.47. Дробышева И.В., 360 часов; 
1.4.48. Зайчикова И.В., 255 часов; 
1.4.49. Клизогуб Л.М., 18 часов; 
1.4.50. Костенко А.В., 80 часов; 
1.4.51. Кузина Н.В., 103 часа; 
1.4.52. Никаноркина Н.В., 234 часа; 



1.4.53. Швецова С.Т., 81 час;  
1.4.54. Зуева  И.А. 515 час; 
1.4.55. Алексеева Е.В. 30 час; 
1.4.56. Бурцева Т.А 50 часов; 
1.4.57. Ерохина Е.В. 60 часов; 
1.4.58. Демина О.В. 159 часов; 
1.4.59. Данилова Л.Н. 66 часов; 
1.4.60. Кривов А.В. 49 часов; 
1.4.61. Медведева О.С. 90 часов; 
1.4.62. Морева Л.С. 45 часов; 
1.4.63. Овчаренко Я.Э. 105 часов; 
1.4.64. Пилипчак Ю.В. 34,7 часов; 
1.4.65. Казачинский А.Е. 30 часов; 
1.4.66. Костин И.В. 95 часов; 
1.4.67. Пацакула И.И.-159 часов; 
1.4.68. Филимонов Г.Г.-6 часов; 
1.4.69. Иванихин А.А.-36 часов; 
1.4.70. Щербакова Н.А.-60 часов; 
1.4.71. Нечаева О.А.-24 часов; 
1.4.72. Зельников Ю.И.-8 часов; 
1.4.73. Красноглазов А.Ю.-30 часов; 
1.4.74. Кузнецова Е.А.-30 часов; 
1.4.75. Азарова Н.В.-15 часов; 
1.4.76. Теленкова М.Ю. – 60 часов; 
1.4.77. Шелегина Е.В.  – 60 часов; 
1.4.78. Захаров В.С. – 60 часов; 
1.4.79. Акимова И.В. – 60 часов; 
1.4.80. Алёшин Д.Г. – 60 часов; 
1.4.81. Мигел А.А. – 42 часа; 



1.4.82. Кулакова Н.Н. – 40 часов; 
1.4.83. Александров Е.Л. – 50часов; 
1.4.84. Турсунмухамедов И.Г. – 50 часов; 
1.4.85. Трутнева Н.Ю. – 42 часов; 
1.4.86. Витютина Т.А. – 33 часов; 
1.4.87. Титов К.М. – 45 часов; 
1.4.88. Ненашев М.Н. – 23 часов; 
1.4.89. Круглов В.Н. – 70 часов; 
1.4.90. Перерва О.Л. – 64 часов; 
1.4.91. Ахмедзянов Р.Р. – 45 часов; 
1.4.92. Петрушина О.М. – 6 часов; 
1.4.93. Полярина Е.М. - 20 
 
 

Приложение: В веб-среде не заполняется. 
  



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

2.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» 
на период 2014- 2018 гг. 

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. 

№
 
п
/
п 

Департаменты  
 Подтемы научных исследований * Ожидаемые результаты ** 

1 2 3 4 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1    
2    

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 
    

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 
3    

4. Экономическая безопасность 
    

5. Глобализация и институциональная модернизация экономики 
6    

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
7    



2.1.1. Подтемы кафедр в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в 
условиях глобальных изменений»  на период 2014-2018 гг.  
 
№ 
п/п Кафедры (НИСП) 

Подтемы научных 
исследований* Научные руководители 

Ожидаемые результаты** 

1.  2.  3.  4.  5.  
1.  Кафедра 

«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 «Развитие методологии и 
организации бухгалтерского 
финансового и 
управленческого учета в 
системе рыночных отношений 
России». 

Заведующий кафедрой, 
к.э.н., доцент Белова Е.Л. 

Формирование принципов в переходный 
период на новые правила учета в общем 
порядке ретроспективно или специально 
разработанных переходных положений в 
системе бухгалтерского финансового и 
управленческого учета. Выявление 
специфических вопросов последствия для 
учетной практики организации. 
(Планируемые результаты НИР 
соответствуют целям введенного в действие  с 
01.01.13.ФЗ «О бухгалтерском учете» от 
06.12.11 № 402-ФЗ, а также в соответствии с 
проектами ПБУ «Учет запасов», «Доходы 
организации»). 

2. Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

«Учет и анализ 
природоохранных мероприятий 
бухгалтерской отчетности». 

д.э.н., профессор  
Сахаров Г.В. 

Определение классификации затрат по 
природоохранным мероприятиям в 
зависимости от специфики деятельности 
организации, отражение в бухгалтерском 
учете и анализ составляющих. 
(Планируемые результаты НИР 
соответствуют целям введенного в действие  с 
01.01.13.ФЗ «О бухгалтерском учете» от 
06.12.11 № 402-ФЗ). 

3. Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 «Актуальные проблемы теории 
и практики бухгалтерского 
учета и экономического 

к.э.н., доцент  
Фатеева Т.Н. 

Обоснование постановки бухгалтерского 
учета в организациях различных форм 
собственности и режимов обложения, 



анализа в современных 
условиях». 

методика постановки системы учета у ИП и 
анализ показателей финансово-хозяйственной 
деятельности. 
(Планируемые результаты НИР 
соответствуют целям введенного в действие  с 
01.01.13.ФЗ «О бухгалтерском учете» от 
06.12.11 № 402-ФЗ, приказа МФ РФ «О 
формах бухгалтерской отчетности 
организации» от 02.07.10. № 66н). 

4. Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

«Развитие методических 
аспектов экономического 
анализа в условиях рынка». 

к.э.н., доцент  
Ерохина В.Н. 

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.). 

5. Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

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

к.э.н., доцент 
Дербичева А.А. 

Разработка системы показателей финансового 
состояния организации и методики их 
расчета. Обоснование применения отдельных 
экономико-математических методов в оценке 
финансового состояния организации. 
(Планируемы результаты НИР соответствуют 
целям приказа МФ РФ «О формах 
бухгалтерской отчетности организации» от 
02.07.10. № 66н.). 

6. Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 «Качество аудита на уровне 
аудиторской организации». 

к.э.н., старший 
преподаватель 
Кондрашова Н.Г. 

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 № 307-ФЗ). 

7. Кафедра 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 «Совершенствование 
бухгалтерской финансовой 
отчетности в России: РСБУ и 
МСФО». 

старший преподаватель 
Мартынова М.А. 

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). 

8 Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ» 

Системы для автоматизации 
экономических расчетов 

Понамарев С.В.,  
к.ф.-м.н, доцент,  
Ткаченко А.Л., к.т.н, 
доцент 

Методические рекомендации по внедрению систем 

9 Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ» 

Разработка алгоритмов анализа 
и расчета     регионального 
бюджета, учитывающих 
постоянное изменение внешних 
условий 

Пономарев С.В.,  
к.ф.-м.н, доцент  
 

Построение модели расчета регионального бюджета, 
учитывающей постоянное изменение внешних условий. 

10 Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ» 

Внедрение информационных 
технологий комплексного 
управления на предприятиях 
Калужской области 

К.т.н. Полпудников С.В., 
к.т.н., доцент, 
К.э.н. Полпудникова О.В., 
к.э.н., доцент  

Методические рекомендации по внедрению систем 

11 Кафедра «Высшая 
математика и 
статистика» 

Статистическая  методология 
анализа, оценки и 
прогнозирования развития 
субъектов экономики 

К.э.н. Демидова Л.Н., 
Гореева Н.М. 

Предложения по обеспечению устойчивого 
развития экономики 

12 Кафедра  «Высшая 
математика и 

Технология профессионально-
личностного математического 

Д.п.н. Дробышева И.В. Рекомендации по построению системы 
интерактивных технологий, профессионально 



статистика» образования в экономических 
вузах 

ориентированного обучения математическим 
дисциплинам бакалавров экономики на 
основе учета внешних факторов  и готовности 
студентов к групповому  взаимодействию. 
Определение требований к отбору 
профессионально ориентированных задач с 
экономическим содержанием для обеспечения 
профессиональной направленности обучения 
математике студентов-экономистов. Условия 
реализации технологии  
дифференцированного обучения, 
обеспечивающей  интеллектуальное развитие 
студентов. Рекомендации по применению 
метода в процессе профессионально-
ориентированного обучения математике. 
Модель реализации воспитательного 
потенциала истории математики при обучении 
бакалавров экономики, рекомендации по 
использованию математики для решения 
воспитательных задач 

13 Кафедра «Высшая 
математика и 
статистика» 

Математические методы  в 
социально-психологических 
исследованиях 

К.п.н Зайчикова И.В. Разработка методических рекомендаций по 
использованию математических методов в 
социально-психологических исследованиях 

14 Кафедра 
«Менеджмента и 
маркетинга» 

Совершенствование механизма 
и технологии государственного 
менеджмента как основа 
повышения эффективности 
государственного управления: 
региональный аспект 

Д.эн. Зуева И.А, Методические рекомендации 

15 Кафедра  
«Экономика» 

Направления 
институциональных изменений 
в российских условиях 

К.э.н.Мигел А.А. 
К.э.н. Пирогова Т.Э. 
К.э.н.Турсунмухамедов 
Е.Г. 

гипотезы, теории 



К.п.н. Александров Е.Л. 
К.э.н.Трутнева Н.Ю. 

 
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, содержащей 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 относится 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.  

2.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере  
 

№ 
п/
п 

Тема НИР  
(работ, услуг) 

Заказчик 
 

Структурное 
подразделени

е  

Научный 
руководитель 

 

Планируемый 
объем 

финансирова
ния 

(тыс. руб.) 

Привлечен
ие 

студентов, 
аспирантов 

(да/нет) 

Департаме
нт, филиал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Разработка методики 

бухгалтерского учета затрат и 
калькулированная 
себестоимости продукции 

ООО  ЭкспертАудит Кафедра 
«Финансы и 
кредит» 

Губернаторова Н.Н. 
доцент кафедры, к.э.н. 

200000  да Калужский 

 Разработка учётной политики 
организации 

ООО «Оконика» Кафедра 
«Финансы и 
кредит» 

Губернаторова Н.Н. 
доцент кафедры, к.э.н. 

250000 да Калужский 

 Повышение эффективности 
деятельности компании на 
основе реинжиниринга бизнес-
процессов 

ОАО «Калугаглавснаб» Кафедра 
«Бизнес-
информатика 
и ИТ» 

Никифоров Д.К., к.ф.-м.н., 
доцент 

300000 да Калужский 



 
Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и 
заключенных контрактов (договоров) с заказчиками. 

2.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 

№ 
п/п Тема НИР Грантодатель 

Структурное 
подразделение, 
департамент, 

филиал 

Руководитель проекта 
 

Планируемый 
объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
в рамках международных грантов 

      
в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

      
 
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) 

 

№ 
п/п Тема НИР 

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 
№ 
п/
п 

Приоритетное 
направление 

развития 
Финуниверситет

а* 

Наименование 
мероприятия (формат, вид, 

тема) 

Период, место 
проведения 

Количеств
о 

участнико
в 

Ответственные за проведение 

Структурное 
подразделение, 

департамент, филиал 
ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 
Международные и всероссийские мероприятия на базе Финуниверситета 

1 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

V международный конкурс 
научных работ аспирантов и 

студентов 
(представление научной 

работы) 
 

март-апрель 2016г. 
Финуниверситет 1 Кафедра «Финансы и 

кредит» 
Сергиенко Н.С. 

2 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

V международный конкурс 
научных работ аспирантов и 

студентов 
(представление научной 

работы) 
 
 

2016г. 
Финуниверситет 

 

1 
  

Кафедра «Финансы и 
кредит»  

Авдеева В.И. 

3 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

V международный конкурс 
научных работ аспирантов и 

студентов 
(представление научной 

работы) 
 
 

2016г. 
Финуниверситет 

 

3 
 

Кафедра «Финансы и 
кредит»  

Костина О.И. 

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



4 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

 

Организация и проведение 
секции «Современные 

проблемы развития 
бухгалтерского учета, 

экономического анализа и 
аудита» в рамках Научно-

практической межвузовской 
студенческой конференции. 

апрель-май 2016г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

 

30 
кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

Заведующий 
кафедрой, к.э.н., 

доцент Белова Е.Л. 
 

5 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

 

Организация и проведение 
секции по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» в 
рамках Внутривузовской 

олимпиады среди студентов 
Калужского филиала 

Финуниверситета. 

февраль-март 2016г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

 

26 
кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

Заведующий 
кафедрой, к.э.н., 

доцент Белова Е.Л. 
 

6 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

 

Круглый стол: «Актуальные 
вопросы бухгалтерского и 

налогового учета 
экологических платежей». 

январь 2016г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

 

49 
кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

Заведующий 
кафедрой, к.э.н., 

доцент Белова Е.Л. 
 

7 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

 

Круглый стол 
«Командировки за рубеж: 

организация учета и порядок 
налогообложения». 

март 2016г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

 

45 
кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

Заведующий 
кафедрой, к.э.н., 

доцент Белова Е.Л. 
 

8 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 

Проведение секции по 
дисциплине «Экономический 

анализ» в рамках 
Внутривузовской олимпиады 

февраль-март 2016г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

30 
кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

к.э.н., доцент 
Ерохина В.Н. 

 



социальной 
сферы 

 

среди студентов Калужского 
филиала Финуниверситета. 

9 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

 

Круглый стол: «Этапы и 
направления развития 
комплексного анализа 

хозяйственной 
деятельности». 

май 2016 г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

Калужский филиал 
Финуниверситета 

 

43 
кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

к.э.н., доцент 
Ерохина В.Н. 

 

10 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

 

Экономические дебаты 
«Системный анализ в 

принятии управленческих 
решений: за и против». 

февраль 2016г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

 

40 
кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

к.э.н., доцент 
Фатеева Т.Н. 

11 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

 

Круглый стол: «Анализ 
управленческой,  налоговой 

отчетности и принципы 
построения системы 
бюджетирования в 

организациях». 

апрель 2016г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

44 
кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

к.э.н., доцент 
Дербичева А.А. 

12 Финансовое 
обеспечение 
развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

 

Проведение секции по 
дисциплине «Аудит» в 

рамках Внутривузовской 
олимпиады среди студентов 

Калужского филиала 
Финуниверситета. 

февраль-март 2016г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

 

27 
кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
 

к.э.н., старший 
преподаватель 

Кондрашова Н.Г. 

13 Финансовое 
обеспечение 

Круглый стол: 
«Командировки за рубеж: 

март 2016г. 
Калужский филиал 45 кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
старший 

преподаватель 



развития 
экономики и 
социальной 
сферы 

 

организация учета и порядок 
налогообложения». 

Финуниверситета  Мартынова М.А. 

14 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

Межвузовская студенческая 
научно-практическая 

конференция «Актуальные 
проблемы теории и практики 
развития экономики региона 

апрель 2016, КФ 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

6 

Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ» 

Полпудников С.В. 
. 

26 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

областная ежегодная 
Олимпиада по Экономике апрель 2016г. 

Калужский филиал 
Финуниверситета 

25 чел. кафедра «Экономика» 
Мигел А.А. 

Турсунмухамедов 
И.Г. 

15 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

Олимпиада «Налоговый 
ринг» 

Ноябрь 2016 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

30 кафедра « Финансы и 
кредит» 

Тюрина Т.С. 
Солярик М.А. 

16 неэкономические 
факторы 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития. 

 

Конкурс «Лучший перевод -
2016» (2 тура) 

Март-апрель, 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

200 (1 тур) 
50-60 (2 

тур) 

кафедра «Иностранные 
языки» 

Титова Л.В., доцент 
кафедрой 

17 Неэкономические 
факторы 

устойчивого 

Страноведческая олимпиада 
среди студентов 1 курса 

Май, Калужский 
филиал 

Финуниверситета 

50 кафедра «Иностранные 
языки» 

Клименко Е.В., 
к.пед.н., доцент, 

зав. кафедрой  



социально-
экономического 

развития. 
18 неэкономические 

факторы 
устойчивого 
социально-

экономического 
развития. 

Конкурс презентаций на 
иностранном языке по теме 

курсовой работы среди 
студентов 3 курса всех 
факультетов (в рамках 

проведения Форума молодых 
финансистов) 

Ноябрь, Калужский 
филиал 

Финуниверситета 
15 кафедра «Иностранные 

языки» 

Клименко Е.В., 
к.пед. н., доцент, 

зав. кафедрой  

19 информационно-
аналитическое и 
информационно-
технологическое 

обеспечение 
экономики, 

управления и 
финансов 

Математический марафон 
«Методы математики в 

экономике» 

Апрель-май 2016г., 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

80 кафедра «Высшая 
математика и статистика»  

Никаноркина Н.В. 
Головина О.В. 

20 информационно-
аналитическое и 
информационно-
технологическое 

обеспечение 
экономики, 

управления и 
финансов 

Олимпиада по математике 
Март 2016г. 

Калужский филиал 
Финуниверситета 

30 кафедра «Высшая 
математика и статистика»  Зайчикова И.В. 

21 Корпоративное 
управление и 

стратегии бизнеса 

Круглый стол 
«Стратегические 

направления развития 
компании в современных 
экономических условиях: 

проблемы и пути их 
решения» 

Май 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

20 
кафедра «Менеджмента и 
маркетинга» 

 

                           
Зуева И.А. 



22 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

Научно-практическая 
конференция магистрантов 

«Актуальные проблемы 
финансового менеджмента 

компаний в условиях 
экономической стагнации и 

финансовой неустойчивости» 

Апрель 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

30 
кафедра «Менеджмента и 
маркетинга» 

                           
Зуева И.А. 

23 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

круглый стол на тему: 
Денежно-кредитная политика 

России в условиях 
западноевропейских санкций 

февраль 2016г. 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

28 чел. 
(гр. 

3ЭБФ5) 
кафедра «Экономика» Трутнева Н.Ю. 

24 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

круглый стол на тему: 
Междисциплинарные 
подходы в изучении 

«Экономической теории» 

март 2016 
Калужский филиал 
Финуниверситета 

25 чел. 
(гр. 

1ЭБФ1/ 
1ЭБФ3) 

кафедра «Экономика» Турсунмухамедов 
И.Г. 

25 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

внутривузовская ежегодная 
Олимпиада по Экономике март 2016 

Калужский филиал 
Финуниверситета 

25 чел. кафедра «Экономика» 
Мигел А.А. 

Турсунмухамедов 
И.Г. 

26 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

областная ежегодная 
Олимпиада по Экономике апрель 2016г. 

Калужский филиал 
Финуниверситета 

25 чел. кафедра «Экономика» 
Мигел А.А. 

Турсунмухамедов 
И.Г. 

Научные мероприятия учебно-научных департаментов 
      



Международные, всероссийские, региональные, межвузовские студенческие научные мероприятия 
27 Финансовое 

обеспечение 
развития 

экономики и 
социальной 

сферы 

Научная конференция 2016г. 
КФ РАНХиГС 3 Кафедра «Финансы и 

кредит»  Крутиков В.К. 

28 Финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 

Международная 
конференция 

2016г. 
КФ РАНХиГС 1 Кафедра « Финансы и 

кредит» Суслякова О.Н. 

29 финансовое 
обеспечение 

развития 
экономики и 
социальной 

сферы 
 

Экологические факторы 
устойчивого социально-

экономического развития 
Научная конференция 

2016г. 
КФ РАНХиГС 

 
1 Кафедра «Финансы и 

кредит»  Сахаров Г. В. 

30 Глобализация и 
институциональна

я модернизация 
мировой 

экономики 

Научно-политическая 
дискуссия «Россия в 
условиях турбулентности 
международных торговых 
связей» (КФ 
Финуниверситет, КГУ им. 
К.Э.Циолковского) 

апрель 2016г. 
КГУ им. 

К.Э.Циолковского 
20 чел. Кафедра «Экономика» Мигел А.А. 

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 Факультет 

Структурное 
подразделение, 
департамент, 

филиал 

Формат и название 
научного 

сообщества 

Количество 
участников 

 (курс, 
группа) 

Количество 
заседаний в 

год/количество 
докладов 

Научный руководитель 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 финансово-

учетный  
Калужский 
филиал 
(Кафедра 
«Высшая 
математика и 
статистика») 

Студенческий 
научный кружок 
«Олимпиадные и 
конкурсные задачи 
по математике» 

20 10 Зайчикова И.В. 

2 финансово-
учетный 

Калужский 
филиал 
(Кафедра 
«Высшая 
математика и 
статистика») 

Студенческий 
научный кружок 

«Методы 
математики и 
статистики  в 
исследовании 

 экономических 
проблем» 

20 8 Демидова Л.Н., Гореева Н.М., Клизогуб 
Л.М., Швецова С.Т. 

3 Калужский филиал Калужский 
филиал (все 
кафекдры) 

Интеллектуальная 
игра«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

1-4 курс 4/10 
Никифоров Д.К. 

4 Финансово-
учетный 

Калужский 
филиал 
(Общественные 

Круглый стол на 
тему:  «Перспективы 

российской науки 

1-2 курс 2/8 Щербакова Н.А. 



нуки) как социального и 
культурного 
института» 

5 Калужский филиал Калужский 
филиал (все 
кафекдры) 

Интеллектуальная 
игра «Своя игра» 

1-4 курс 4/15 Никифоров Д.К. 

 
 
 
 
 
 
 
  



4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

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

№  
п/п 

ФИО 
исполните

ля 

Ученая 
степень (год 

защиты 
кандидатск

ой 
диссертаци
и), ученое 

звание 

Структурное 
подразделен

ие, 
департамент 

Тема 
диссертации 

Научный 
консульта

нт 

Шифр научной 
специальности 
(для 08.00.05 – 

область 
исследования) 

Общий 
объем (п.л.) 

Начало и 
окончание 

диссертацион
ного 

исследования 
(годы) 

Выполнен
о на 

01.01.2016 
г. (п.л.) 

План 
на 2016 

год 
(в п.л.) 

Планир
уемый 

год 
защиты

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 

Научный 
руководите

ль 

Шифр научной 
специальности 
(для 08.00.05 – 

область 
исследования) 

Общи
й 

объем 
(п.л.) 

Начало и 
окончани
е работы 

(годы) 

Выполнено 
на 

01.01.2016 г. 
(п.л.) 

План 
на 

2016 
г. 

(п.л.) 

Планируем
ый год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Демина О.В. Формирование 

благоприятной 
институацио-
нальной среды 
для 
инновационног
о развития 
системы 
образования в 
регионе 

Кафедра 
Менеджмент и 
маркетинг 

Крутиков В.К., 
д.э.н., 
профессор, 
профессор 
кафедры 
«Финансы и 
кредит» 

08.00.05 
(управление 
инновациями) 

8,0 2012-2017 6,0 1,5 2017 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, вид и тема 
мероприятия) 

Структурное 
подразделение, 

департамент, филиал 

Ответственный 
исполнитель 

 

Срок 
(месяц) 

проведения 

Количество участников 

российских зарубежн
ых 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

 
Международная НПК «Экономика 
региона: новые вызовы» Калужский филиал 

Никифоров Д.К., 
зам.директора по 
научной работе 

 

Ноябрь 2016 80 

5 

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 
     1  

 



5.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, вид и 
тема мероприятия) 

Структурное подразделение, 
департамент, филиал 

Ответственный 
исполнитель 

 

Срок (месяц) 
проведения 

Количество 
участников от 

Финуниверситета 

1 2 3 4 5 6 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 3 межвузовская студенческая 
НПК «Актуальные проблемы 
теории и практики развития  
экономики региона» 

Калужский филиал 

Никифоров Д.К., 
зам.директора по 
научной работе 

 

Март 2016 60 

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 
      

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 
 II Всероссийская открытая  

научно-практическая  
конференция «Развитие 

управленческих и 
информационных технологий, 

их роль в региональной 
экономике»  

 
 

Калужский филиал 
Швецова С.Т.,  

Полпудников С.В., 
Зуева И. А. 

Апрельь, 
2016 г.,  

г. Калуга 

70   

4. Экономическая безопасность 
      

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 
3 Межвузовская научно-

политическая дискуссия 
Кафедра  «Экономика» Мигел А.А. Апрель 2016 10 



«Россия в условиях 
турбулентности международных 
торговых связей» 

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
5      

 
  



5.3. Университетские научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, вид и 
тема мероприятия) 

Структурное подразделение, 
департамент, филиал 

Ответственный 
исполнитель 

 
Срок проведения Количество 

участников  

1 2 3 4 5 6 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1  Налоговый ринг Кафедра «Финансы и кредит» Тюрина Т.С. Ноябрь 2016 30 
2 Организация и проведение 

секции «Современные проблемы 
развития бухгалтерского учета, 
экономического анализа и 
аудита» в рамках Научно-
практической межвузовской 
студенческой конференции. 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

Заведующий кафедрой, 
к.э.н., доцент Белова 

Е.Л. 
 

февраль-март 
2016г. 40 

3 Организация и проведение 
секции по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» в рамках 
Внутривузовской олимпиады 
среди студентов Калужского 
филиала Финуниверситета. 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

Заведующий кафедрой, 
к.э.н., доцент Белова 

Е.Л. 
 

февраль-март 
2016г. 

 
34 

4 Круглый стол: «Актуальные 
вопросы бухгалтерского и 
налогового учета экологических 
платежей». 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

Заведующий кафедрой, 
к.э.н., доцент Белова 

Е.Л. 
 

январь 2016г. 
 49 

5 Круглый стол «Командировки за 
рубеж: организация учета и 
порядок налогообложения». 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

Заведующий кафедрой, 
к.э.н., доцент Белова 

Е.Л. 
 

март 2016г. 
 45 



6 Проведение секции по 
дисциплине «Экономический 
анализ» в рамках 
Внутривузовской олимпиады 
среди студентов Калужского 
филиала Финуниверситета. 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

к.э.н., доцент 
Ерохина В.Н. 

 

февраль-март 
2016г. 45 

7 Круглый стол: «Этапы и 
направления развития 
комплексного анализа 
хозяйственной деятельности». 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

к.э.н., доцент 
Ерохина В.Н. 

 

май 2016г. 
 43 

8 Экономические дебаты 
«Системный анализ в принятии 
управленческих решений: за и 
против». 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

к.э.н., доцент 
Фатеева Т.Н. 

февраль 2016г. 
 40 

9 Круглый стол: «Анализ 
управленческой,  налоговой 
отчетности и принципы 
построения системы 
бюджетирования в 
организациях». 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

к.э.н., доцент 
Дербичева А.А. апрель 2016г. 44 

10 Проведение секции по 
дисциплине «Аудит» в рамках 
Внутривузовской олимпиады 
среди студентов Калужского 
филиала Финуниверситета. 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

к.э.н., старший 
преподаватель 

Кондрашова Н.Г. 

февраль-март 
2016г. 

 
41 

11 Круглый стол: «Командировки за 
рубеж: организация учета и 
порядок налогообложения». 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 

старший преподаватель 
Мартынова М.А. март 2016г. 45 

2. Корпоративное управление и стратегия 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 
12 Круглый стол «Пути 

экономического развития 
России» 

Калужский филиал 
Финуниверситета 

Клименко Е.В., 
Ливская Е.В., 
Щербакова Е.Е., 
Кременецкая И.В., 
Титова Л.В., Квач Н.В., 
Акимова Е.А.,  

апрель 7 

13  
IV Открытый научно-
практический семинар  

«Применение математических 
методов и  моделей в 

исследовании экономических 
проблем». 

Тема семинара: 
«Экстраполяция общих методов 

и подходов в оценке 
производственно-финансовых 
показателей организации на 

основе экономико-
математического 
моделирования» 

 

Калужский филиал Швецова С.Т. 
Орловцева О.М. 

 
Март, 2016, 

г. Калуга 

 
60 

      
 
 

 
  



5.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  
 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение, 
департамент, 

филиал 

Общее научное 
направление 

семинара 

Руководитель семинара 
 Тематика семинара Сроки (месяц) 

проведения 

Количе
ство 

участн
иков 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 
Кафедра 
«Финансы и 
кредит» 

Повышение 
налоговой 
грамотности 

Тюрина Т.С. 
Скорая налоговая помощь при составлении 
налоговой декларации по форме 3 НДФЛ 

Март- апрель 
2016 

30 

2 

Кафедра  
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

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

Руководитель – Белова 
Е.Л. 
Соруководитель - 
Мартынова М.А. 

Подтема семинара: 
«Компетентностный подход к формированию 
основных образовательных программ третьего 
поколения (ФГОС 3+)» 

февраль 2016г. 9 3 

Белова Е. Л. 1. Систематизация требований ФГОС ВО к 
образовательным программам, которая может 
быть использована как перспективная 
программа по организации внедрения новых 
стандартов в практику обучения. 

4 

Мартынова М. А. 2. Задачи, которые необходимо решать в 
первую очередь при формировании новых 
учебных планов, построенных с учетом 
необходимости формирования у выпускников 
заданного стандартом перечня компетенций. 

5 

Руководитель – Белова 
Е.Л. 
Соруководитель - 
Мартынова М.А. 

Подтема семинара: 
«Принципы и методы проектирования новых 
гуманитарных технологий для вузовской 
образовательной  
практики. Формирование социально-
поведенческих компетенций студентов» 

май 2016г. 9 



№ 
п/п 

Структурное 
подразделение, 
департамент, 

филиал 

Общее научное 
направление 

семинара 

Руководитель семинара 
 Тематика семинара Сроки (месяц) 

проведения 

Количе
ство 

участн
иков 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Ерохина В. Н. 1.  Формирование экономической 
компетентности у студентов вуза. 

7 
Дербичева А.А. 2. Самоактуализация специалиста в 

профессиональной деятельности 

8 
Фатеева Т. Н. 3. Рекомендации по формированию социально-

поведенческих компетенций студентов. 

9 
Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг» 

Финансовый 
менеджмент в 
секторах экономики 
и социальной 
сферы 

Зуева И.А. 

 
Современные проблемы методологии и 
организации научных исследований в области 
управления финансами  

 
февраль - май 

 
35 

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 
       

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 

10 

Кафедра «Бизнес 
информатика и 
ИТ»  
 

Научно-
практический 
семинар 
«Автоматизации 
экономической 
деятельности 
организации» 

Полпудников С.В..,  
 

«ППП для автоматизации комплексного 
управления предприятием» 

Март 2016 25 

4. Экономическая безопасность 
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 

       
6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 



№ 
п/п 

Структурное 
подразделение, 
департамент, 

филиал 

Общее научное 
направление 

семинара 

Руководитель семинара 
 Тематика семинара Сроки (месяц) 

проведения 

Количе
ство 

участн
иков 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
кафедра 
«Иностранные 
языки»  

Формирование 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетенции ( 
ИПКК) в процессе 
обучения 
иностранному языку 
будущих работников 
финансов 

Ливская Е.В., к.филол.н., 
доцент кафедры; 

Клименко Е.В., к.пед.н., 
доцент, зав. кафедрой 

 

Самообразовательная компетенция как 
необходимый компонент формирования 
иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности выпускников финансового вуза. 

январь 8 

12 
кафедра 
«Иностранные 
языки» 

Формирование 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетенции (ИПКК) 
в процессе обучения 
иностранному языку 
будущих работников 
финансов 

Ливская Е.В., к.филол.н., 
доцент кафедры; 
Кременецкая И.В., 
к.,филол. наук, доцент  
 

Дифференциальные профессиональные 
компетенции дисциплин и профессиональное 
общение на иностранном языке для студентов 
экономических профессий. 

март 8 

13 
кафедра 
«Иностранные 
языки» 

Формирование 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетенции ( 
ИПКК) в процессе 
обучения 
иностранному языку 
будущих работников 
финансов 

Ливская Е.В., к.филол.н., 
доцент кафедры 

Перспективы использования e-learning  в вузе в 
эпоху глобализации. 

май 8 



№ 
п/п 

Структурное 
подразделение, 
департамент, 

филиал 

Общее научное 
направление 

семинара 

Руководитель семинара 
 Тематика семинара Сроки (месяц) 

проведения 

Количе
ство 

участн
иков 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
кафедра 
«Иностранные 
языки» 

Формирование 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетенции ( 
ИПКК) в процессе 
обучения 
иностранному языку 
будущих работников 
финансов 

Ливская Е.В., к.филол.н., 
доцент кафедры; 
Щербакова Е.Е., к. 
пед.наук, доцент 

Критерии отбора текстов в профессионально-
ориентированном обучении иностранному языку 

сентябрь 8 

15 
кафедра 
«Иностранные 
языки» 

Формирование 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетенции (ИПКК) 
в процессе обучения 
иностранному языку 
будущих работников 
финансов 

Ливская Е.В., к.филол.н., 
доцент кафедры; 
Акимова Е.А., к.пед.наук, 
доцент кафедры 

Педагогическая технология принятия 
нравственного решения 

ноябрь 8 

16 

кафедра 
«Высшая 
математика и 
статистика» 

Математическое 
образование 

Дробышев Ю.А., д.п.н., 
профессор, профессор  

«Российское математическое образование: 
традиции и инновации» 

Ноябрь 2015г- 
июнь 2016г. 

11 

17 
Кафедра 
«Общественные 
науки» 

Личность в ситуации 
изменения 
культурно-
исторической среды 

Пацакула И.И. 

Социально-психологические особенности 
организации психологического времени и 
жизненной перспективы личности в ситуации 
изменения культурно-исторической среды (на 
примере представителей трех поколений) 
 

май 9 



6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

6.1. Научные публикации 

6.1.1. Рукописи монографий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
монографии 

Структурное 
подразделение, 
департамент, 

филиал 

Исполнитель (автор, соавторы) 
 

Общий объем 
монографии 

(п.л.) 

Начало  
и окончание 

работы  
(месяц, год) 

План на 
2016 год  

(п.л.) 

Планируемый 
год издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

1 Пространственное 
развитие территорий 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 

Крутиков В.К. 7,0 п.л. Март 2016г. 7,0 2016г. 

2 Методика 
стратегического 

анализа 
перспективного 

планирования для 
субъектов 

издательского 
комплекса 

Кафедра  
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Ерохина В.Н. 8,5 
декабрь 

2015г. - май 
2016г. 

8,5 2016г. 

3 Учетно-
аналитическое 
обеспечение 
аудиторской  

проверки 
материально-

производственных 
запасов 

Кафедра  
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Ерохина В.Н. 7,35 
декабрь 

2015г. - май 
2016г. 

7,35 2016г. 

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса 



        
3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое обеспечение экономики, управления и финансов 

4 Стратегическое 
кадровое 

планирование в 
системе 

государственного 
управления: 

современный этап 
развития и 

совершенствование 
методов 

Кафедра 
менеджмент и 

маркетинг 

Зуева И.А., Костин И.В., 
Акименко В.А., Демина О.В.  

12 Апрель 
2015- 

февраль 
2016 гг 

12 2016 

4. Экономическая безопасность 
5 Модернизация и 

безопасность региона 
Кафедра 

«Финансы и 
кредит» 

Крутиков В.К. 7,0 п.л. Октябрь 
2015г. 

7,0 2015г. 

6 Внедрение 
информационных 

технологий 
комплексного 
управления на 
предприятиях 

Калужской области  

Кафедра «Бизнес 
информатика и 
ИТ»  

 

Полпудникова С.В, 
Полпудникова О.В,  

Вантеева А.П. 

4  Начало - 
октябрь 2015  
Окончание – 

Октябрь 
2016   

2,5 2017 

7 Sustainable economic 
development of 

territories: innovation 
aspect.  

Каф. 
«Экономика» 

Круглов В.Н., Александров Е.Л. 4 п.л. Январь 2016-
ноябрь 2016 

4 п.л. 2016г. 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой экономики 
        

6. Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития 
8 Проза первой трети 

двадцатого века с 
точки зрения 

Калужский 
филиал 

Ливская Е.В 10,0 май-апрель 10,0 2016 



«экспериментального 
реализма» на 

материале 
произведений С. 

Кржижановского, К. 
Вагинова, А.Грина 

9 Лингвометодические 
и психолого-

педагогические 
аспекты 

профессионально-
ориентированного 

обучения 
иностранному языку 

(коллективная 
монография) 

Калужский 
филиал 

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

10,0 январь 3,0 2016 

10 Пути становления и 
развития 

тестологической 
компитентности 

преподавателя ВУЗа 

Кафедра «Бизнес 
информатика и 
ИТ»  

 

Кузнецова В.И.,  6 Январь 2016- 
-август 2016 

3 2016 

11 Профессионально-
личностное обучение 

студентов 
математике  

Кафедра 
«Высшая 

математика 
истатистика» 

Коллектив авторов 10 Сентябрь-
декабрь 2016 

10 2017 

12 Психологическая 
безопасность 

личности в ситуации 
изменения 
культурно-

исторической среды 

Кафедра 
«Общественные 

науки» 

Пацакула И.И. 5 п.л. Январь 2016-
декабрь 2017 

Рукопись 1 
главы 

2018 

 Культура как 
социальный 

Кафедра 
«Общественные 

Иванихин А.А. 5 п.л. Январь 2016-
декабрь 2017 

Рукопись 1 
главы 

2018 



феномен: 
философские, 

антропологические и 
аксеологические 

аспекты 

науки» 

 

 

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

№ 
п/п Наименование работы 

Структурное 
подразделение, 

департамент, филиал 

Исполнитель 
(автор, соавторы) 

Общий объем 
работы (п.л.) 

Начало  
и окончание 

работы (месяц, год) 

Планируемый год 
изданий 

1 2 3 4 5 6 7 
2  Управление 

финансовыми 
ресурсами в 
корпорациях 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Губернаторова 
Н.Н. 

0,5 В течение года 2016  

4 Подготовка и издание 
статей в научных 
изданиях 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Авдеева В.И. 1,0 В течение года 2016 

6 Подготовка и издание 
статей в научных 
изданиях 

Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Костина О.И. 0,3 В течение года 2016 

8 Проблемы организации 
общественного 
контроля в России  

Кафедра финансы и 
кредит» 

Окружко О.А. 0,5 май 2016 г. – октябрь 
2016 г. 

2016 

9 Проблемы и 
перспективы развития 
страхового рынка 
России 

Кафедра финансы и 
кредит» 

Суслякова О.Н. 0,25 В течение года 2015-2016 



10 Перспективы развития 
Калужской области 

Кафедра финансы и 
кредит» 

Суслякова О.Н. 0,25 В течение года 2016 

16 Применение функций 
реализующих 
циклические алгоритмы 
для расчета внутренней 
скорости оборота 
финансовых потоков 

Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ» 

Пономарев С.В., 
 

 В течение года 2016 

17 Расчет региональных 
бюджетов в условиях 
постоянно меняющейся 
финансовой 
коньюнктуры 

Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ» 

Пономарев С.В., 
 

 В течение года 2016 

18 Математическая модель 
устойчивости 
экономических систем 
 

Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ» 

Полпудников С.В.,   В течение года 2016 

18 Актуальные проблемы 
обучения математике. 
Межвузовский сборник 
научных трудов  

Кафедры «Высшая 
математика и 
статистика» 

Коллектив авторов 10 Сентябрь-декабрь 
2016г. 

2016 

19 Формирование 
спортивной культуры 
личности посредством 
организации 
педагогического 
процесса спортивного 
воспитания. 

 
 
Кафедра «Физическое 
воспитание». 

Теленкова М.Ю. 
Шелегина Е.В. 

0,11 п.л. Март 2016г. – 
Сентябрь 2016г. 

2016 

20 Организация 
физического воспитания 
студентов с 
ослабленным 
здоровьем. 

Кафедра «Физическое 
воспитание». 

Алёшин Д.Г. 0,11 п.л. Март 2016г. – 
Сентябрь 2016г. 

2016 



21 Оздоровительная 
физическая культура 
при нарушениях осанки 
и плоскостопии.   

 
Кафедра «Физическое 
воспитание». 

Захаров В.С. 
Акимова И.В.  

0,11 п.л. Март 2016г. – 
Сентябрь 2016г. 

2016 

22 Методические 
рекомендации для 
занятий 
оздоровительной 
физической культурой 
для лиц с избыточным 
весом. 

 
Кафедра «Физическое 
воспитание». 

Захаров В.С. 
Акимова И.В. 

0,11 п.л. Март 2016г. – 
Сентябрь 2016г. 

2016 

23 Направления 
социально-
экономического 
развития региональной 
экономики: сборник 
научных трудов 

Кафедра «Экономика» Александров Е.Л. 
Мигел А.А. 
Кулакова Н.Н. 
Турнсунмухамедов 
И.Г. 
Витютина Т.А. 
Ненашев М.Н. 
Титов К.М. 
Трутнева Н.Ю. 

6 п.л. Январь 2016 – март 
2016 

2016г. 

24 Сборник трудов 3 
межвузовской 
студенческой НПК 
«Актуальные проблемы 
теории и практики 
развития  экономики 
региона» 

Все кафедры Никифоров Д.К. 15 март 2016г. 

25 Сборник трудов 2 
международной НПК 
«Теория и практика 
развития экономики на 
международном, 
национальном, 

Все кафедры Никифоров Д.К. 16 ноябрь 2016г. 



региональном уровнях» 
26 Сборник трудов II 

Всероссийской 
открытой  научно-

практической  
конференции «Развитие 

управленческих и 
информационных 

технологий, их роль в 
региональной 
экономике»  

 

Все кафедры Швецова С.Т. 12 апрель 2016г. 

 
  



6.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 

№ 
п/п 

Структурное подразделение,  
департамент, филиал 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 6 
1 Кафедра «Финансы и кредит» 16 8,9 11/2 - 
2 Кафедра «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
17 6,9 1/0,2  

3 Кафедра «Иностранные языки» 4 2,5 1/0,3 - 
4 Кафедра «Бизнес информатика и 

ИТ»  
6 1 2/0,5 1 

5 Кафедра «Высшая математика и 
статистика» 

23 10 9/4,7  

6 Кафедра Менеджмент и маркетинг 17 8,25 6/3,0 - 
7 Кафедра «Физическое 

воспитание» 
4 0,44 - - 

8 Кафедра «Экономика» 8 4,0 5/1 - 
9 Кафедра «Общественные науки» 4 2  4/1  
 Всего за учебно-научные 

подразделения (кафедры) 
96 43,99 39/12,7 1 

 Всего за научно-
исследовательские структурные 
подразделения (НИСПы) 

    

 Всего за университет     
 



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 Факультет 

Структурное 
подразделение, 

департамент 

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 7 

1 Финансово-
учетный 

Кафедра Финансы и 
кредит» 

20/6,4 14/3,35 1/0,25 - 

2 Финансово-
учетный 

Кафедра «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 50/4 28/2,5 - - 

3 Финансово-
учетный  

Кафедра «Иностранные 
языки» 

2/1 2/1 - 1/0,5 

4 Финансово-
учетный 

Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ»  

5/2 3/1 - - 

5 Управления и 
бизнес-
технологий 

Кафедра «Высшая 
математика и статистика» 

5/1,7 2/0,7 - - 

6 Управления и 
бизнес-
технологий 

Кафедра Менеджмент и 
маркетинг 

45/13,5 5/1,5 - - 

7 Финансово-
учетный Кафедра «Экономика» 21 / 5,0 17 / 3,4 - - 

8 Финансово-
учетный 
факультет  

Кафедра «Общественные 
науки» 1/1 п.л. 

 
1/0,5  

 
1 

 

 Всего за 
факультет 

 149/34,6 72/13,95 2/0,25 1/0,5 

 Всего за 
университет 
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