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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель научно-исследовательской деятельности в 2015 году: организация и проведение научных исследований в 
сфере рационального использования финансовых ресурсов в экономике региона, обеспечения качественного 
образования финансистов.   

Задачи научной деятельности: 
- 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; 
- 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. 
Ожидаемые результаты научной деятельности в 2015 году:  
- объем финансирования НИР на одного штатного научно-педагогического работника – 3,5  тыс.руб.; 
- НПР, участвующие в различных формах научных исследований – 100%; 
- число публикаций НПР филиала, зарегистрированных в РИНЦ –200. 
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I.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Перспективы финансового, социально-экономического, 
инновационного развития региона» на период 2013-2015 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование подтемы 
 

Перечень 
привлеченных 

кафедр  
(научных 

подразделений) 

Научный руководитель  
План 
 
(п.л.) 

Планируемые 
результаты 

П
ри

вл
еч

ен
ие

  
ст

уд
ен

то
в,

  
ас

пи
ра

нт
ов

 
(к

ол
ич

ес
тв

о)
 Поручения (документы), 

определяющие 
необходимость проведения 

научных исследований 
(название документа, №, 

дата) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
Управление финансовыми ресурсами в условиях развития инновационной экономики региона 

1 Развитие финансовой логистики 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 
Департамент 

Корпоративные 
финансы 

Кузнецова А.А., к.э.н., доцент, 
зав. кафедрой 2,0 Научные статьи нет 

Стратегия социально-
экономического развития 

Калужской области до 2030 
года (Приложение №1. 

Транспортно-логистический 
кластер). Постановление 

Правительства Калужской 
области №250 от 29 июня 

2009 г. 

2 Приоритетные направления финансовой 
политики России и регионов 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 
Департамент  

Общественные 
финансы 

Окружко О.А., к.э.н., доцент 2,0 Научные статьи да 

Распоряжение 
Правительства РФ №1662-р 
от 17.11.2008 «О Концепции 
долгосрочного социально-
экономического развития 
РФ на период до 2020 г.» 

3 Повышение налоговой грамотности 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 
Департамент  

Общественные 
финансы 

Тюрина Т.С., ст.преп. 1,0 

Научные статьи да Распоряжение 
Правительства РФ №1662-р 
от 17.11.2008 «О Концепции 
долгосрочного социально-
экономического развития 
РФ на период до 2020 г.» 

Современные тенденции развития теории и практики бухгалтерского учета и экономического анализа 

4 Учет и аудит расчетов с покупателями и 
заказчиками и направления их 

кафедра 
«Бухгалтерский 

Т.Э. Пирогова 
Е.Л. Белова 10 монография нет Планируемы результаты НИР 

соответствуют целям 
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совершенствования учет, анализ и 
аудит» 

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», «Учет аренды» 

5 Логистика: управление запасами и их 
учетно-аналитическое обеспечение 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Г.В. Сахаров 
                Е.Л. Белова 
                Н.А. Орехов 

 

10 

монография нет Планируемы 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», «Учет аренды» 
 

6 

Развитие методологии и организации 
бухгалтерского финансового и 

управленческого учета в системе 
рыночных отношений России 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Белова Е.Л., к.э.н., доцент 1,25  

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. 
 

нет 

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».  

7 Учет и анализ природоохранных 
мероприятий бухгалтерской отчетности 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Сахаров Г.В 0,5  

Определение 
классификации затрат 
по природоохранным 

мероприятиям в 
зависимости от 

специфики 
деятельности 
организации, 

нет Планируемые результаты 
НИР соответствуют целям 
введенного в действие  с 

01.01.13. ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 

06.12.11 № 402-ФЗ.  
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отражение в 
бухгалтерском учете 

и анализ 
составляющих. 

 

8 
Актуальные проблемы теории и практики 
бухгалтерского учета и экономического 

анализа в современных условиях 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Кокина  Т.Н 0,75  

Обоснование 
постановки 

бухгалтерского учета 
в организациях 

различных форм 
собственности и 

режимов обложения, 
методика постановки 
системы учета у ИП и 

анализ показателей 
финансово-

хозяйственной 
деятельности. 

 

нет Планируемы 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 

9 
Развитие методических аспектов 

экономического анализа в условиях 
рынка 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Ерохина В.Н. 0,5  

Оценка современного 
состояния и проблем 

экономического 
анализа в российской 

и зарубежной 
практике, с 

предложением 
мероприятий по 

расширению методов 
экономического 

анализа. 
 

нет Планируемые результаты 
НИР соответствуют целям 
введенного в действие  с 

01.01.13. ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 

06.12.11 № 402-ФЗ.  
 

10 
Основы становления и формирования 

бухгалтерского учета в организациях РФ 
и адаптация к МСФО 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Данилова Л.Н 0,5  

Обоснование 
системы 

управленческого 
учета в российской 

практике. Адаптация 
бухгалтерского 

управленческого 
учета применительно 

к зарубежной 
практике и 

нет Планируемы результаты 
НИР соответствуют целям 
введенного в действие  с 

01.01.13. ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 

06.12.11 № 402-ФЗ. 
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разработка методов 
его применения. 

 

11 

преподавателя Дербичевой А.А., внутри 
подтемы: «Влияние аналитической 

информации экономического анализа на 
принятие стратегических решений в 

хозяйствующих субъектах 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Дербичева А.А 0,5  

Разработка системы 
показателей 
финансового 

состояния 
организации и 

методики их расчета. 
Обоснование 
применения 
отдельных 
экономико-

математических 
методов в оценке 

финансового 
состояния 

организации. 

нет Планируемы результаты 
НИР соответствуют целям 
приказа МФ РФ «О формах 
бухгалтерской отчетности 

организации» от 02.07.10. № 
66н. 

12 
Анализ эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные 
системы в промышленных организациях 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

 Лесина Т.В, к.э.н. 1,4  

Разработка 
демонстрации 
решений по 
проблемным 

вопросам 
автоматизации 

отдельных 
составляющих 

бухгалтерского учета 
организации. 

 
 

нет  
Планируемые результаты 
НИР соответствуют целям 
введенного в действие  с 

01.01.13. ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 

06.12.11 № 402-ФЗ.  
 

13 
Совершенствование бухгалтерской 

финансовой отчетности в России: РСБУ и 
МСФО 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Мартынова М.А 0,4  

Выявление сходств и 
различий, 

преимуществ и 
недостатков текущих 
положений МСФО и 
РСБУ, касающихся 

бухгалтерской 
финансовой 
отчетности. 

Обоснование 
необходимости 

нет Планируемы 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. 

 



 

 

7 

внесения изменений. 
 

14 Проверка в ходе аудита применения 
методов амортизации основных средств 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Лукошкин С.В 0,5  

Оценка 
применимости 

четырех методов 
начисления 

амортизации 
основных средств для 

отдельных 
классификационных 

амортизационных 
групп организаций 
региона и внесение 

предложений по 
наиболее 

оптимальным из них 
для снижения налога 

на имущества. 

нет Планируемы результаты 
НИР соответствуют целям 
введенного в действие  с 

01.01.13. ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 

06.12.11 № 402-ФЗ. 
 

15 Качество аудита на уровне аудиторской 
организации 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Кондрашова Н.Г 0,5  

Анализ нормативно-
правового 

регулирования 
аудиторской 

деятельности в 
России и 

предложения по 
построению 
отдельных 

составляющих 
техники проведения 

аудита. 
 

нет Планируемые результаты 
НИР соответствуют целям 
введенного в действие  с 

01.01.09. ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ. 
 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

16 

Перспективы развития коммерческой 
деятельности предприятий и организаций 
региона в современных экономических 
условиях 

Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг» 

Зуева И.А. 
ППС кафедры 

 
 

5,0 Научный отчет нет Стратегия социально-
экономического развития 

Калужской области до 2030 
года (Постановление 

Правительства Калужской 
области №250 от 29 июня 

2009 г.) 

17 Статистические методы анализа, оценки 
и прогнозирования развития субъектов 

Высшая 
математика и Демидова Л.Н. 2,5 Анализ и оценка 

рисков в банковском 
нет Стратегия социально-

экономического развития 
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экономики статистика секторе, выявление 
проблем в 
банковской отрасли и 
оценка перспективе 
функционирования, 
анализ состояния и 
тенденций развития 
сельского хозяйства 
региона. Анализ 
уровня  жизни 
населения 

Калужской области до 2030 
года (Постановление 

Правительства Калужской 
области №250 от 29 июня 

2009 г.) 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

18 
Интеграция системы аналитической 

обработки данных с учетной системой 
предприятия 

Высшая 
математика и 

статистика 
Романов А.В. 0,5  

Анализ состояния 
проблемы. 
Определение путей 
решения 

нет Стратегия социально-
экономического развития 

Калужской области до 2030 
года (Постановление 

Правительства Калужской 
области №250 от 29 июня 

2009 г.) 

19 Системы для атоматизации 
экономических расчетов 

Кафедра «Бизнес 
информатика и 

ИТ» 

Понамарев С.В.,  
к.ф.-м.н, доцент,  

Ткаченко А.Л., к.т.н, доцент 
Никифоров Д.К. к.ф.-м.н, 

доцент 
Полпудников С.В. к.т.н, доцент 

1,2 

Обзор, анализ и 
рекомендации по 
использованию 

конкретных ППП в 
реальном секторе 

экономики 

да Стратегия социально-
экономического развития 

Калужской области до 2030 
года (Постановление 

Правительства Калужской 
области №250 от 29 июня 

2009 г.) 
4. Экономическая безопасность 

20 Криптографические методы защиты 
информации 

Кафедра «Бизнес 
информатика и 

ИТ» 

Никифоров Д.К., к.ф.-м.н, 
доцент 1,0 

Создание алгоритмов 
по шифрованию 

данных 

да Стратегия социально-
экономического развития 

Калужской области до 2030 
года (Постановление 

Правительства Калужской 
области №250 от 29 июня 

2009 г.) 
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

Направления институциональных изменений в российских условиях 

21 
Направления институциональных 
изменений в российских условиях 

Кафедра 
«Экономика» 

Мигел А.А. 2 п.л. Научный отчет да Экономической теории 
Инвестиций и инноваций 
Региональной экономики 
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6. Иные направления научных исследований Финуниверситета 

22 
Формирование иноязычной 

профессиональной коммуникативной 
компетентности будущих экономистов 

Иностранные 
языки 

Клименко Е.В., к.пед.н., 
доцент, зав. кафедрой 
«Иностранные языки» 

4,65 

Создание модели 
формирования ИПКК 
будущих 
экономистов. 
Разработка 
материалов для 
диагностики уровня 
сформированности 
ИПКК 

- Основные направления 
деятельности Правительства 

РФ на период до 2018г. - 
меры по модернизации 

образования 

23 
Технология профессионально-
личностного математического 

образования в экономических вузах 

Высшая 
математика и 

статистика 

Дробышева И.В., д.п.н., 
профессор, зав. кафедрой 
«Высшая математика и 

статистика» 

9,2 

Элементы 
процессуального и 
содержательного 

компонентов 
профессионально-

личностного 
обучения математике; 

критерии отбора 
профессионально 
ориентированных 
задач и методика 

использования таких 
задач в обучении 

студентов 
дисциплинам 

математического 
цикла. 

нет Планируемые результаты 
НИР соответствуют целям 
«Основных направлений 
бюджетной политики на 

2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» в части 
реализации национального 
проекта «Образование» по 
направлению 3. Развитие 

инновационного характера 
профессионального 

образования как основы 
становления экономики 
знаний (Распоряжение 

Правительства РФ №1662-р 
от 17.11.2008 «О Концепции 
долгосрочного социально-
экономического развития 
РФ на период до 2020 г.») 

24 Математические методы в социально-
психологических исследованиях. 

Высшая 
математика и 
статистика, 

Общественные 
науки 

Зайчикова И.В., к..п.н., доцент 
кафедры «Высшая математика 

и статистика» 
1 

Разработка методики 
использования 

теории нечетких 
множеств  в 
социально-

психологических 
исследованиях 

нет Стратегия социально-
экономического развития 

Калужской области до 2030 
года (Постановление 

Правительства Калужской 
области №250 от 29 июня 

2009 г.) 

25 

Применение математических методов и  
моделей в исследовании экономических 

проблем 
 

Высшая 
математика и 

статистика 
Швецова С.Т., к..п.н., декан 1 

Адаптация 
математического 
инструментария в 

системе 
экономической 

нет Стратегия социально-
экономического развития 

Калужской области до 2030 
года (Постановление 

Правительства Калужской 
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оценки деятельности 
организации;  

описание 
комплексной системы 

критериев оценки 
деятельности 
организации с 

использованием 
математических 

методов и моделей 

области №250 от 29 июня 
2009 г.) 

26 
Пути станвления и развития 

тестологической компитентности 
преподавателя ВУЗа 

Кафедра «Бизнес 
информатика и 

ИТ» 
Кузнецова В.И., к.п.н, доцент 6 

Монография нет Планируемые результаты 
НИР соответствуют целям 
«Основных направлений 
бюджетной политики на 

2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» в части 
реализации национального 
проекта «Образование» по 
направлению 3. Развитие 

инновационного характера 
профессионального 

образования как основы 
становления экономики 
знаний (Распоряжение 

Правительства РФ №1662-р 
от 17.11.2008 «О Концепции 
долгосрочного социально-
экономического развития 
РФ на период до 2020 г.») 
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Раздел 1.3. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере по заказам организаций 
 
1.3.1. Хоздоговорные научные исследования 
 

№ 
п/п 

Тема НИР  
(работ, услуг) 

Заказчик 
(грантодатель) 

Структурное 
подразделение 

Научный руководитель 
 

Планируемый 
объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

Привлечение 
студентов, 

аспирантов 
(количество) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Калужский филиал 

1 Повышение эффективности 
системы управления унитарными 
и муниципальными 
предприятиями 

Унитарные 
(муниципальные) 
предприятия Калужской 
области  

Кафедра 
Менеджмент и 
маркетинг 

Зуева И.А.д.э.н., доцент 
зав.кафедрой 

100 да Ведутся 
переговоры 

2 Порядок ведения бухгалтерского 
учета, проведение анализа МПЗ и 
направления их 
совершенствования для принятия 
качественных управленческих 
решений 

ОАО «Калугаглавснаб» Кафедра 
«Бухгалтерски
й учет, анализ 
и аудит» 
 

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

40  - Департамент 
учета и 
аудита 

3 Бухгалтерский учет амортизации 
ОС, методы и обоснованность 
применения 

Организация  
ООО «Стройгазэлектро» 

Кафедра 
«Бухгалтерски
й учет, анализ 
и аудит» 
 

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

30  да Департамент 
учета и 
аудита 
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Раздел 1.4. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 
 

№ 
п/п Тема НИР Грантодатель Структурное 

подразделение 
Руководитель проекта 

 

Объем 
финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

1 Нейтрализация внутренних угроз: неразрывная 
связь экономической и социально-
психологической безопасности региона 

РГНФ (подана заявка) Калужский филиал Крутиков В.К., д.э.н., профессор 250,0 (заявка на 
рассмотрении) 

2 Интернационализация людей, связанных с 
Россией: мировые интеграционные ценности и 
вызовы 

РГНФ (подана заявка) Калужский филиал Мельниченко Т.Ю., к.пед.н., доцент 600,0 (заявка на 
рассмотрении) 

3 Грант №14-16-40004а/ц Социально-
психологические особенности организации 
психологического времени и жизненной 
перспективы личности в ситуации изменения 
культурно-исторической среды (на примере 
представителей трех поколений, проживающих на 
территории Калужской области) 
 

РГНФ и 
Правительство 
Калужской области 

Калужский филиал И.И.Пацакула, к.псих.н., доцент, 
зав.кафедрой  «Общественные науки» 
исполнитель И.В.Зайчикова к.п.н, доцент 
.кафедры Высшей математики и 
статистики 

200,0 

4 Грант № 14-13-40005 «Формирование основ 
единого «культурного поля» молодежи регионов 
России» (на примере Калуги и городов Калужской 
области)»  

РГНФ и 
Правительство 
Калужской области 

Калужский филиал В.Д.Попков, исполнитель И.И.Пацакула 300,0 

5 Технология дифференцированного 
компетентностно ориентированного обучения 
математике студентов вузов  
 

РГНФ и 
Правительство 
Калужской области 
 

Калужский филиал Дробышева И.В., д.п.н., профессор, зав. 
кафедрой «Высшая математика и 
статистика» 

300,0 
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6 Математическое моделирование и 
экспериментальные исследования процессов и 

явлений, связанных с генерацией, 
детектированием и практическим использованием 

катодолюминесцентного излучения, 
возбуждаемого электронным пучком в материалах 

и структурах полупроводниковой 
оптоэлектроники 

РФФИ и 
правительство 

Калужской области 

Кафедра «Высшая 
математика и 
статистика» 

Поляков А.В./ 
исполнитель – Романов А.В., к.ф.-м.н., 
доцент кафедры «Высшая математика 
статистика» 

60,0 

7 Моделирование процесса финансирования 
развития систем коммунальной инфраструктуры в 

условиях неопределенности как инструмент 
повышения качества жилищно-коммунальных 

услуг 
  

РГНФ и 
Правительство 

Калужской области 

Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ» 

Гагарин Ю.Е., к.т.н., доцент 200,0 
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 
 
№ 
п/п 

Приоритетное 
направление 

развития 
Финуниверситета 

Наименование мероприятия 
(формат, вид, тема) 

Период, место 
проведения 

Количество 
участников 

Объем 
финансирования, 

согласованный с ПФУ 
(тыс. руб.) 

Ответственные за проведение 

Структурное 
подразделение ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

1 Финансовое 
обеспечение развития 

экономики и 
социальной сферы 

Научные конкурсы 
2015 

Финуниверсите
т 

5 - Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Костина О.И., к.э.н., 
профессор 

Тюрина Т.С., ст.преп. 

2 Перспективы 
финансового, 
социально-

экономического, 
инновационного 
развития региона 

2 Межвузовская студенческая 
НПК «Актуальные проблемы 
теории и практики развития  

экономики региона» 

Апрель 2015 10 - Калужский филиал ППС филиала 

3 Иные направления 
научных 

исследований 
Финуниверситета European Science and 

Technology 
Февраль, 
Germany 

 
1 

- 

Калужский филиал, 
кафедра 

«Иностранные 
языки» 

Ливская Е.В., 
к.филол.н., доцент 

кафедры 
«Иностранные 

языки», 
Панова О.В., студент 

4-го курса 
4 Иные направления 

научных 
исследований 

Финуниверситета 

научная конференция 
«Экономическая психология и 

поведенческая экономика в 
условиях глобальных 

социальных и экономических 
изменений» 

17 - 21 ноября 
2014 года, 

Москва 
2 - 

Кафедра 
«Общественные 

науки» 

И.И.Пацакула 
Л.Г.Коваленко 

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных научных конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах 
5 Корпоративное 

управление в 
реальном и 
финансово-

банковском секторе 

Научный кружок 
«Современные актуальные 

вопросы развития  
маркетинга» 

заседания 1 раз 
в месяц 

15 - Кафедра 
Менеджмента и 

маркетинга» 

Морева Л.С. 

6 Корпоративное Выпуск студенческой научной  4 издания в год 15 - Кафедра Морева Л.С. 
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управление в 
реальном и 
финансово-

банковском секторе 

газеты «Маркетолог» Менеджмента и 
маркетинга» 

7 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-

банковском секторе 

Конкурс научных работ 
студентов: 

кафедральный 
(квалификационный) 

отборочный этап 

Декабрь 2014 - 
февраль 2015 г. 

30 - Кафедра 
Менеджмента и 

маркетинга» 

Кривов А.В. 
Медведева О.С. 

Морева Л.С. 
Демина О.В. 

8 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-

банковском секторе 

Кафедральная научно-
практическая конференция 

студентов 

Март 2015 г. 40 - Кафедра 
Менеджмента и 

маркетинга» 

Кривов А.В. 
Медведева О.С. 

Морева Л.С. 
Демина О.В. 

9 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-

банковском секторе 

Дискуссионный клуб 
«Современные методы 

управления предприятием в 
условиях нестабильной 
экономической среды» 

4 заседания в 
учебный год 

25 - Кафедра 
Менеджмента и 

маркетинга» 

Зуева И.А. 

10 Корпоративное 
управление в 
реальном и 
финансово-

банковском секторе 

Проблемный семинар 
«Менеджер и его роль в 

эффективности деятельности 
коммерческой организации» 

Декабрь 2014 г. 30 - Кафедра 
Менеджмента и 

маркетинга» 

Казачинский А.Е. 

11 Иные направления 
научных 

исследований 
Финуниверситета 

Конкурс «Лучший перевод -
2015» (2 тура) 

Март-апрель, 
Калужский 

филиал 
Финунивер-

ситета 

300 (1 тур) 
50-60 (2 тур) 

- 

Калужский филиал, 
кафедра 

«Иностранные 
языки» 

Титова Л.В., доцент 

12 Иные направления 
научных 

исследований 
Финуниверситета 

Страноведческая олимпиада 
среди студентов 1 курса 

Май, 
Калужский 

филиал 
Финунивер-

ситета 

50 

- 

Калужский филиал, 
кафедра 

«Иностранные 
языки» 

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

кафедрой 
«Иностранные 

языки» 
13 Иные направления 

научных 
исследований 

Финуниверситета 

Конкурс презентаций на 
иностранном языке по теме 

курсовой работы среди 
студентов 3 курса всех 
факультетов (в рамках 

проведения Форума молодых 
финансистов) 

Октябрь, 
Калужский 

филиал 
Финунивер- 

ситета 

15 

- 

Калужский филиал, 
кафедра 

«Иностранные 
языки» 

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

кафедрой 
«Иностранные 

языки» 
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14 Исследование места 
России в новой 

глобальной 
архитектуре 

регулирования 
финансовых 
отношений 

Научный семинар 
«Альтернативные теории 

международной торговли» 

Февраль 
2015г. 

гр.1ЭБФ1 
18 чел 

- Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 

экономической 
теории 

Титов К.М., к.э.н., ст. 
преподаватель 

15 Исследование 
проблем 

пространственного 
развития России в 

условиях 
глобализации 

 

Научные дебаты: 
«Экономическая свобода в 

условиях России и 
зарубежных стран» 

Март 
2015г. 

гр. 2ЭБФ1 
2ЭБФ3 
2ЭБФ5 
24 чел 

- Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 
региональной 

экономики 

Мигел А.А., зав. 
кафедрой, к.э.н.. 

доцент 

16  
Исследование 

проблем 
пространственного 
развития России в 

условиях 
глобализации 

 
Круглый стол 

«Развитие факторов 
производства в современной 

России» 

 
Март 
2015г. 

 
гр. 2ЭБФ1 

1ЭБФ1 
1ЭБФ3 
20 чел 

-  
Кафедра 

«Экономика» 
Департамент 
региональной 

экономики 

 
Турсунмухамедов 
И.Г., к.э.н., доцент 

17 Исследование 
проблем 

пространственного 
развития России в 

условиях 
глобализации 

Круглый стол 
«Цели, ход и результаты 
экономических реформ в 

современной России» 

Март-апрель 
2015г. 

гр. 1ЭББ1 
1ЭББ3 
20 чел 

- Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 
региональной 

экономики 

Свищев С.И., д.э.н., 
профессор 

18 Исследование 
проблем 

пространственного 
развития России в 

условиях 
глобализации 

Научная дискуссия 
«Становление институтов 

экономики России» 
 

апрель 
2015г. 

гр. 1МБ1 
15 чел 

- Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 
региональной 

экономики 

Турсунмухамедов 
И.Г., к.э.н., доцент 

19 финансовое 
обеспечение развития 

экономики и 
социальной сферы; 

Внутривузовская Олимпиада 
студентов по «Экономике» 

 

Март 
2015г. 

 

30 чел. - Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 

экономической 
теории 

Мигел А.А., к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой 

 

20 Исследование 
проблем повышения 

эффективности 

Конкурс презентаций по теме 
«70 лет победы над 

фашизмом» 
апрель, Калуга 

1-3 курсы, от 
10 до 20 

презентаций 
- 

Кафедра 
«Общественные 

науки» 

Н.А. Щербакова, к. 
истор. наук, доцент 

И.И. Пацакула, к. пс. 
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политических систем, 
технологии их 
стабилизации и 
дестабилизации 

наук, доцент 

21 Информационно-
аналитическое 

обеспечение систем 
управления в 

условиях 
использования 

информационных 
технологий 

Математический марафон 
«Методы математики в 

экономике» 

Март 2015, 
Калужский 

филиал 

150 - Кафедра «Высшая 
математика и 
статистика» 

Никаноркина Н.В., 
к.п.н., доцент 

22 Иные направления 
научных 

исследований Олимпиада по математике 

Май  2015, 
Калужский 

филиал 
Финуниверсите

та 

30 - Кафедра «Высшая 
математика и 
статистика» Зайчикова И.В., 

к.п.н., доцент 

23 Иные направления 
научных 

исследований 

Круглый стол «Математика в 
экономике» 

Март 2015г., 
Калужский 

филиал 
Финуниверсите

та 

70 - Кафедра «Высшая 
математика и 
статистика», 
«Экономика» 

Дробышева И.В., 
д.п.н., профессор, зав. 

кафедрой «Высшая 
математика и 
статистика»,, 

Дробышев Ю.А., 
д.п.н., профессор, 

Костенко А.В., к..п.н., 
доцент, доцент 

24 Финансовое 
обеспечение развития 

экономики и 
социальной сферы 

Региональная научно-
практическая конференция 

«Теоретические и 
практические вопросы 

развития бухгалтерского 
учета, анализа и аудита в 
современных условиях их 

автоматизация как 
инструмент эффективного 
управления организацией» 

июнь 
КФ 

Финуниверсите
та 

45  
 
- 

кафедра 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
кафедра «Бизнес 
информатика и 

информационные 
технологии» 

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

 
 
 

Полпудников С.В., 
к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой 

в научных мероприятиях учебно-научных департаментов 
        

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных мероприятиях 
        

25 Исследование Научно-политическая  апрель-май 3 команды: - Кафедра Мигел А.А., к.э.н., 
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проблем 
пространственного 

развития 
России в условиях 

глобализации 
 

дискуссия 
«Мы формируем модель 

социально-ориентированной 
экономики России» 

2015г. 
Калужский 

филиал 
Финуниверсите

та 

Калужский 
филиал 

Финуниверси
тета, 

Калужский 
филиал 

РАНХиГС, 
Калужский 

филиал 
МГТУ им. 

Э.Н. Баумана 
21 чел 

«Экономика» 
 

Департамент 
региональной 

экономики 

доцент, зав. кафедрой 
Косихина О.П., к.э.н., 

доцент 
 

26 Исследование 
проблем 

пространственного 
развития 

России в условиях 
глобализации 

МежвузовскаяОлимпиада 
студентов по «Экономике» 

Апрель 
2015 г. 

Калужский 
филиал 

Финуниверсите
та 

30 чел. 
7-8 вузов 

- Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 

экономической 
теории 

Мигел А.А., к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой 

27 Исследование 
проблем 

пространственного 
развития 

России в условиях 
глобализации 

Межрегиональный научно-
практический 

круглый стол «Актуальные 
проблемы развития 

экономики регионов» 

декабрь 
2014г. 

30 чел. -  
 
 

Кафедра 
«Экономика» 

 
Департамент 
региональной 

экономики 

 
 
 

Александров Е.Л., 
к.п.н., доцент 

28 Финансовое 
обеспечение развития 

экономики и 
социальной сферы 

Межвузовская олимпиада 
студентов по «Экономике» 

Апрель 
2015 г. 

Калужский 
филиал 

Финуниверсите
та 

30 чел. 
7-8 вузов 

- Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 

экономической 
теории 

Мигел А.А., к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой 

29 Финансовое 
обеспечение развития 

экономики и 
социальной сферы 

Всероссийская Олимпиада 
развития народного хозяйства 

Декабрь 
МСЭФ 

3 

- Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Губернаторова Н.Н., 
к.э.н., доцент 

30 Финансовое 
обеспечение развития 

экономики и 
социальной сферы 

Участие в конференциях В течение года 

4 

- Кафедра «Финансы и 
кредит» 

Костина О.И., к.э.н., 
профессор 

Окружко О.А., к.э.н., 
доцент 
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31 Финансовое 

обеспечение развития 
экономики и 

социальной сферы, 
Иные направления 

научных 
исследований 

Финуниверситета 

Международная конференция 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых 
«Ломоносов» 

Март-апрель, 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

 
 

1 

- 

Калужский филиал, 
кафедра 

«Иностранные 
языки» 

Ливская Е.В., 
к.филол.н., доцент 

кафедры 
«Иностранные 

языки», Панова О.В., 
студент 4-го курса 

32 
Исследование 

проблем 
пространственного 

развития 
России в условиях 

глобализации 

 

XXII международные 
акмеологические чтения 

аспирантов, магистрантов и 
молодых учёных 

 

 
 

с 1 по 15 
декабря 2014 

года 
Москва 

 

 

 
 

2 

- 
Кафедра 

«Общественные 
науки» 

И.И.Пацакула 
Л.Г.Коваленко 

 

33 Финансовое 
обеспечение развития 

экономики и 
социальной сферы 

Внутривузовская предметная 
междисциплинарная 
олимпиада в рамках 
дисциплин кафедры: 

«Бухгалтерский учет» 

февраль-март 
2015г. 40 - 

кафедра 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Белова Е.Л. 
Данилова Л.Н. 
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Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих 
научных сообществ 

№ 
п/п Факультет/филиал Кафедра Формат и название 

научного сообщества 

Количество 
участников 

 (курс, 
группа) 

Количество 
заседаний в 

год/количест
во докладов 

Научный руководитель 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Калужский филиал все Студенческое научное 

общество 
15 чел. 10 Никифоров Д.К., к.ф.-м.н., доцент, зам. 

директора по научной работе 
2 Калужский филиал Кафедра 

«Финансы и 
кредит» 

Скорая налоговая 
помощь 

15 чел. 
3 курс 

4 Тюрина Т.С., ст.преп. 

3 Калужский филиал Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Калужский филиал 

Научный кружок 
«Маркетолог» 

15 чел. (4-5 
курсы) 

7 Морева Л.С., к.э.н., доцент 

4 Калужский филиал Кафедра 
«Общественные 
науки» 

Круглый стол «Развитие 
института молодежного 
парламентаризма в России 
как фактор повышения 
политической активности 
молодежи» 

15 чел 1,2 
курс 

1/5 Н.А.Щербакова, к. истор. наук, доцент 

5 Калужский филиал Кафедра 
«Общественные 
науки» 

Круглый стол «Актуальные 
проблемы 
предпринимательского 
права в Российской 
Федерации» 

15 чел  1,2 
курс 

1/5 А.А.Иванихин, к.филос. наук, доцент 

6 Калужский филиал Кафедра 
«Высшая 
математика и 
статистика» 

Студенческий научный 
кружок «Олимпиадные и 
конкурсные задачи по 
математике» 

20 12 Зайчикова И.В., к.п.н., доцент кафедры 
«Высшая математика и статистика» 

7 Калужский филиал Кафедра 
«Высшая 
математика и 
статистика»,  
«Экономика» 

Проблемная группа 
«Педагогическая  
компетентность 
бакалавра экономики»  

50 8 Дробышева И.В., д.п.н., профессор, зав. 
кафедрой «Высшая математика и 
статистика» 
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III. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Раздел 3.1. Докторские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 
 

№  
п/п 

ФИО 
исполни-

теля 

Ученая степень 
(год защиты 

кандидатской 
диссертации), 
ученое звание 

Структурное 
подразделение 

Тема 
диссертации 

Научный 
консультант 

Шифр научной 
специальности 
(для 08.00.05 – 

область 
исследования) 

Общий объем 
(п.л.) 

Начало и 
окончание 

работы (годы) 

Выполнено 
на 

01.01.2015г. 
(п.л.) 

План на 
2015 год 
(в п.л.) 

Плани-
руемый 

год 
защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Костин 

Иван 
Василь-

евич 

К.э.н. (1991), 
доцент 

Калужский 
филиал 

Инвестиции-
онная 
политика 
региона 

Зуева И.А., 
д.э.н,доцен

т, 
зав.кафедро
й Кафедрой 
«Менеджме

нт и 
маркетинг» 

08.00.05 
(управление 

инновациями) 

16,5 2010 - 2015 16,5 1,5 2015 

2 Кузнецо-
ва Анас-

тасия 
Алекса-
ндровна 

К.э.н. (2006), 
доцент (2010) 

Калужский 
филиал 

Концептуальн
ые основы 
развития 

финансовой 
логистики в 

снабженческо
-сбытовой 

сфере 

Козенкова 
Т.А., д.э.н., 
профессор 
кафедры 
Финансо-

вого 
менедж-

мента 
Финуни-
верситета 

08.00.05 
(логистика) 

20,0 2011-2014 20,0 2,0 2015 

3 Пилипчак 
Юлия 

Владимир
овна 

К.э.н. (2003) Калужский 
филиал 

Управление 
государст-
венной 
недвижимо-
стью в 
регионе: 
иннова-
ционные 
подходы 

Зуева И.А. 
д.э.н,доцен

т, 
зав.кафедро
й Кафедрой 
«Менеджме

нт и 
маркетинг» 

08.00.05 
(управление 

инновациями) 

20,0 2009- 2015  
 

12,0 1,0 2015 
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4 Ливская 
Е.В. 

к.филол.н., 
2009 

Калужский 
филиал, 
кафедра 

«Иностранны
е языки» 

Мифопоэтика 
«эксперимент
альной 
прозы» 1920-
1930-х годов: 
на материале 
произведений 
С.Д. 
Кржижановск
ого, К. 
Вагинова, А. 
Грина 

Ничипоров 
И.Б., 

д.филол.н., 
проф., МГУ 

им. М.В. 
Ломоносов

а 

 

10.01.01 

 

8 п.л. 

 

2012-2015 гг. 

 
 

4,7 п.л. 

 
 

3,3 п.л. 

 
 

2015 

 
 
Раздел 3.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета 

 

№ 
п/п ФИО исполнителя Структурное 

подразделение Тема диссертации Научный 
руководитель 

Шифр научной 
специальности 
(для 08.00.05 – 

область 
исследования) 

Общий 
объем 
(п.л.) 

Начало и 
окончание 

работы 
(годы) 

Выполнен
о на 

01.01.2014г
. (п.л.) 

План на 
2014 г. 
(п.л.) 

Планируемый 
год защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Евстратов Р.М. 

Модели и 
моделирование 
оценки финансовых 
рисков коммерческих 
организаций 

Кафедра 
«Теория 
финансов», 
Финуниверситет 

Бородин А.И., 
д.э.н., 
профессор 

08.00.10 

6,1 2011 - 
2015 3,7 2,4 

2015 

2 Ермолаева Е.В. 

Государственный 
финансовый контроль 
эффективности 
бюджетных расходов 
в субъектах РФ (на 
примере Калужской 
области) 

Кафедра 
«Государственн
ые и 
муниципальные 
финансы» 

Поляк Г.Б., 
д.э..н., 
профессор 

08.00.10 

6,1 2011 - 
2015 3,7 2,4 

2015 

3 Демина О.В. 

Калужский филиал, 
кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг» 

Формирование 
благоприятной 
институацио-
нальной среды 
для инновацион-
ного развития 

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

08.00.05 
(управление 
инновациями) 8,0 2012-2016 4,5 1,5 

 
 
 
 
 

2016 
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системы 
образования в 
регионе 

кредит» 

4 Дробышева С.В. 

Калужский филиал, 
кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг 

Педагогическая 
направленность 
профессиональн
ой подготовки 
студентов 
экономических 
вузов. 

Дробышева 
И.В. 

08.00.05  8,0 2014-2018 1,5 1,5 2018 

5 

Кондрашова Н.Г. Качество аудита на 
уровне аудиторской 
организации  в 
России: 
институциональный 
подход    

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит» 
 

д.э.н., проф. 
А.А. Савин 
кафедра 
«Аудит и 
контроль» 
Финуниверсит
ет 

08.00.12 – 
Бухгалтерски
й учет, 
статистика 

8 2011-
2014гг. 

8 - декабрь 
2014г. 
 –  
январь 
2015г. 

6 

Мартынова М.А. Воспроизводство 
интеллектуальной 
собственности в 
частном секторе 
российской 
экономики 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит» 
 

консультант – 
д.э.н., проф. 
Г.В. Сахаров 
(соискательст
во) 

08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством. 
Область 
исследования 
– 
Региональная 
экономика 

8 2008-
2014гг. 

3,5 4,5 декабрь 
2015г.  
-  
февраль 
2016г. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, 
вид и тема мероприятия) 

Структурное 
подразделение 

Ответственный исполнитель 
 

Срок (месяц) 
проведения 

Количество участников 
Планируемые 

расходы 
(тыс. руб.) 

российских зарубежных 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Перспективы финансового, социально-экономического, инновационного развития региона» 

1 Международная НПК 
«Пути социально 

экономического развития 
региона: финансовое 

обеспечение, перспективы, 
направления, 
оптимизация» 

Калужский 
филиал 

Зуева И.А.., д.э.н., зав. кафедрой 
«Менеджмент и маркетинг» 

 

Май 2015 60 5 

50,0 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
        

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
       

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
        

4. Экономическая безопасность 
       

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
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6. Иные направления научных исследований Финуниверситета 
2 Международная НПК 

«Математическое 
моделирование в 
экономике, управлении, 
образовании» 

Кафедра «Высшая 
математика и 
статистика» 

Дробышева И.В., д.пед.н., профессор, 
зав. кафедрой «Высшая математика и 
статистика» 

Март 2015 50 5 40 

3 Международный научный  
семинар  преподавателей 
математики и 
информатики вузов 

Кафедра «Высшая 
математика и 
статистика» 
Кафедра «Бизнес 
информатика и 
ИТ» 

Дробышев Ю.А., д.пед.н., профессор, 
зав. кафедры «Высшая математика и 
статистика» 
Никифоров Д.К., к.ф.-м..н., доцент, зам. 
директора по научной работе 

Сентябрь 2015 50 5 40 

 
 
 
Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 

 

№ 
п/п 

Наименование (формат, 
вид и тема мероприятия) 

Структурное 
подразделение 

Ответственный исполнитель 
 

Срок (месяц) 
проведения 

Количество 
участников от 

Финуниверситета 

Планируемые 
расходы 

 (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
«Перспективы финансового, социально-экономического, инновационного развития региона» 

1  2 Межвузовская 
студенческая НПК 

«Актуальные проблемы 
теории и практики развития  

экономики региона» 

Калужский филиал Никифоров Д.К., к.ф.-м..н., доцент, зам. 
директора по научной работе; председатель 

СНО 

Апрель 2015 60 

25,0 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
3       

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
4       

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
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4. Экономическая безопасность 
       

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
2 Межвузовская 

Олимпиада студентов 
по «Экономике» 

Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 

экономической 
теории 

Мигел А.А. Апрель 
2015 г. 

 

30 чел. 
7-8 вузов 

- 

3 Научно-политическая  
дискуссия 
«Мы формируем модель 
социально-
ориентированной 
экономики России» 

Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 

экономической 
теории 

Мигел А.А., Косихина О.П. Апрель 
2015 г. 

 

3 команды: 
Калужский 
филиал 
Финуниверситета, 
Калужский 
филиал 
РАНХиГС, 
Калужский 
филиал МГТУ им. 
Э.Н. Баумана 21 
чел 

- 

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета 
 
 
Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование (формат, 
вид и тема мероприятия) 

Структурное 
подразделение 

Ответственный исполнитель 
 Срок проведения Количество 

участников 

Планируемые 
расходы 

 (тыс. руб.) 

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

Управление финансовыми ресурсами в условиях развития инновационной экономики региона 

1 

Научно-практический 
семинар «Применение 
математических методов и  
моделей в исследовании 
экономических проблем» 

Кафедра «Финансы 
и кредит»  
Кафедра «Высшая 
математика» 

Орловцева О.М., к.э.н., доцент 
Швецова С.Т., к.пед.н., декан 

Июнь  20 

- 

2 Налоговый ринг Кафедра «Финансы 
и кредит» 

Тюрина Т.С., ст.преп. Ноябрь 50 - 

3 

Научная встреча-семинар с 
главным методологом по 
бухгалтерскому и 
налоговому учету ООО 
«Группа Эликор» г. Калуги 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

Белова Е.Л., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
 январь 2015г. 65 - 

Современные тенденции развития теории и практики бухгалтерского учета и экономического анализа 

4 

Экономические дебаты 
«ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» и 
ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» и проекты 
ПБУ «Учет запасов», 
«Доходы организации» - 
сравнительная база 
экономических постулатов – 
прошлое и настоящее: за и 
против» 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

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

Л.Н. Данилова 

май 2015г. 
 60 - 

5 

Круглый стол «Затраты, 
издержки и расходы в 
бухгалтерском учете – 
терминология и понятийный 
аппарат для познания и 
понимания» 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

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

Л.Н. Данилова 
март 2015г. 50 - 

6 

Игра «Экономические 
профессии» (команда 
«Маркетолог», 
«Финансист», «Бухгалтер») 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

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

Л.Н. Данилова 
март-май 2015г. 55 - 

7 Экономические дебаты 
«Проекты положений по 

кафедра 
«Бухгалтерский 

Г.В. Сахаров 
М.А Мартынова январь 2015г. 45 - 
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бухгалтерскому учету «Учет 
запасов», «Учет доходов»: 
позитивные и негативные 
стороны» 

учет, анализ и 
аудит» 

 

8 

Экономические дебаты 
«Передача ведения  
бухгалтерского учета на 
сторону: за и против» 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

Т.Н. Кокина 
С.В. Лукошкин февраль 2015г. 55 - 

9 

Круглый стол «Проблемы 
развития, направления и 
задачи экономического 
анализа» 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

В.Н. Ерохина март 2015г. 50  

10 

Круглый стол «Рейтинговая 
оценка  деятельности 
организаций на  
региональном уровне: 
особенности проведения  и 
адекватность интерпретации 
полученных результатов» 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

А.А. Дербичева апрель 2015г. 40 

- 

11 

Круглый стол «Проблемные 
вопросы автоматизация 
бухгалтерского учета 
коммерческих организаций» 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

Т.В. Лесина 
 февраль 2015г. 55 

- 

12 

Круглый стол 
«Совершенствование 
аудиторских процедур, 
применяемых в ходе 
аудиторских проверок 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий» 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 С.В. Лукошкин февраль 2015г. 60 

- 

13 

Экономические дебаты 
«Проблемы и перспективы 
развития аудиторской 
деятельности в России» 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

Н.Г. Кондрашова апрель 2015г. 55 

 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
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Перспективы развития коммерческой деятельности экономических субъектов региона 

14 

Круглый стол на тему: 
«Современные проблемы 
корпоративного управления 
в реальном секторе 
экономики региона» 

Кафедра 
«Менеджмент и 

маркетинг» 

Зуева И.А.., к.э.н., зав. кафедрой 
«Менеджмент и маркетинг» 

 
декабрь 20 - 

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
       

4. Экономическая безопасность 
       

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
       

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета 
Экономическое поведение личности в ситуации культурно-исторических изменений 

15 Круглый стол 
ИКТ в обучении математике 

Кафедра «Высшая 
математика и 
статистика» 

Головина О.В., к.п.н., доцент кафедры 
«Высшая математика и статистика» Февраль  12 - 

16 

Научно-практический 
семинар «ППП для 
автоматизации 
экономической 
деятельности» 

Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ»  
 

Полпудников С.В.., к.т.н., доцент 
 

октябрь 25 

- 

17 
Научно-практический 
семинар «Принципы и 
основы стандартизации» 

Кафедра «Бизнес 
информатика и ИТ»  
 

Никифоров Д.К., к.ф.-м.н, доцент апрель 15 
- 

 
 
Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары  

 

№ 
п/п Подразделение 

Общее научное 
направление 

семинара 

Руководитель семинара 
 Тематика семинара Сроки (месяц) 

проведения 
Количество 
участников 

Планируемые 
расходы 

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

1 Калужский 
филиал 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
студентов в ходе 
проведении 
практических и 
семинарских 
занятий по 
дисциплинам, 
изучаемым на 
кафедре 

Кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 
(Е.Л. Белова,  
М.А. Мартынова, Г.В. Сахаров, 
С.В. Лукошкин, Л.Н. Данилова, 
Н.Г. Кондрашова) 

Проектирование образовательной 
программы педагога 

январь 2015г. 10 

 

2 Калужский 
филиал 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
студентов в ходе 
проведении 
практических и 
семинарских 
занятий по 
дисциплинам, 
изучаемым на 
кафедре 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

(В.Н. Ерохина, М.А. Мартынова,  
Т.В. Лесина, Е.Л. Белова) 
 

 

 

 «Подходы к формированию 
университетской концепцииразвития 
научно-исследовательской работы 
магистрантов и студентов в 
современных условиях»: февраль 

2015г. 10 

 

3 Калужский 
филиал 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
студентов в ходе 
проведении 
практических и 
семинарских 
занятий по 
дисциплинам, 
изучаемым на 
кафедре 

кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

(В.Н. Ерохина, Т.Н. Кокина, 
А.А. Дербичева) 

 «Психологические основания 
профессиональной деятельности 
преподавателей высшей школы»: 

май 2015г. 10 

 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово– банковском секторе 

4 Калужский 
филиал 

Перспективы 
развития 
коммерческой 
деятельности 
предприятий и 

Костин И.В. к.э.н., доцент, каф. 
Менеджмент и маркетинг 

Совершенствование методов и 
регламентов управления 
коммерческой деятельностью 
хозяйствующих субъектов 

2 заседания в 
семестр 

16 
Кафедра 
Менеджмент 
и маркетинг 
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№ 
п/п Подразделение 

Общее научное 
направление 

семинара 

Руководитель семинара 
 Тематика семинара Сроки (месяц) 

проведения 
Количество 
участников 

Планируемые 
расходы 

 (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
организаций 
региона в 
современных 
экономических 
условиях 

3. информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
Особенности внедрения комплексных систем управления производственным предприятием (ERP) на промышленных предприятиях Калужской области 

5 Калужский 
филиал 

Аналитические 
информационные 
системы 

Ткаченко А.Л.., к.т.н., доцент 
кафедры  «Бизнес-
информатика и 
информационные технологии» 

Методы моделирования бизнес-
структур 

Январь, март, 
июнь 

20 - 

6 Калужский 
филиал 

Системы 
управления 
предприятием 

Полпудников С.В.., к.т.н., 
доцент, зав. кафедрой «Бизнес-
информатика и 
информационные технологии» 

Информационная безопасность 
корпоративных информационных 
систем 

Декабрь, 
март, май 

20 - 

4. Экономическая безопасность 
        

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
        

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета  
Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих экономистов 

7 Калужский 
филиал 

Формирование 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетентности 
будущих 
экономистов 

Ливская Е.В., к.филол.н., 
доцент кафедры «Иностранные 
языки» 

Перспективы внедрения мобильного 
обучения в процесс преподавания 
иностранных языков 

декабрь 9 - 

8 Калужский 
филиал 

Формирование 
иноязычной 

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

Аксиологический аспект обучения 
иностранным языкам 

февраль 9 - 
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№ 
п/п Подразделение 

Общее научное 
направление 

семинара 

Руководитель семинара 
 Тематика семинара Сроки (месяц) 

проведения 
Количество 
участников 

Планируемые 
расходы 

 (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
профессиональной 
коммуникативной 
компетентности 
будущих 
экономистов 

языки» 
Акимова Е.А., к.пед.н., доцент 
кафедры «Иностранные языки» 

9 Калужский 
филиал 

Формирование 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетентности 
будущих 
экономистов 

Ливская Е.В., к.филол.н., 
доцент кафедры «Иностранные 
языки» 
Щербакова Е.Е., к.пед.н., 
доцент, доцент кафедры 
«Иностранные языки» 

Применение автоматизированного 
тестирования для контроля знаний 
студентов 

апрель 9 - 

10 Калужский 
филиал 

Формирование 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетентности 
будущих 
экономистов 

Ливская Е.В., к.филол.н., 
доцент кафедры «Иностранные 
языки» 
Клименко Е.В., к.пед.н., 
доцент, зав.кафедрой 
«Иностранные языки» 

Диагностика уровней овладения 
студентами профессиональных 
компетенций в экономическом вузе  

июнь 9 - 

11 Калужский 
филиал 

Социальная 
психология 

И.И.Пацакула к.псих.н., доцент, 
зав.каф.  «Общественные науки» 

Социально-психологические 
особенности восприятия времени и 
жизненной перспективы личности в 
ситуации изменения культурно-
исторической среды 

март 10 - 

Экономическое поведение личности в ситуации культурно-исторических изменений 
       - 

Технология профессионально-личностного математического образования в экономических вузах 

12 Калужский 
филиал 

Математическое 
образование 

Дробышев Ю.А., д.п.н., 
профессор, профессор кафедры 
«Высшая математика и 
статистика» 

«Российское математическое 
образование: традиции и 
инновации» 

Сентябрь 
Декабрь 
Март 
Май 

12 

- 
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V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
 

Раздел 5.1. Научные публикации 
 

5.1.1. Рукописи монографий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
монографии 

Структурное 
подразделение 

Исполнитель (автор, соавторы) 
 

Общий объем 
монографии (п.л.) 

Начало  
и окончание 

работы  
(месяц, год) 

План на 2015 
год  

(п.л.) 

Планируемый 
год издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы  
Управление финансовыми ресурсами в условиях развития инновационной экономики региона 

1 Управленческий учет 
в различных отраслях 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 

Губернаторова Н.Н., к.э.н., доцент 10,0 Январь-июнь 2015 10,0 2015 

2 Формирование 
региональных 

кластеров 
фармацевтики и 
биомедицины: 

опыт, проблемы, 
перспективы 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 

Крутиков В.К., д.э.н., профессор 5,5 Январь-октябрь 
2015 

5,5 2015 

3 Изоляционизм и 
космополитизм: от 
проблем теории Ф. 
Листа и С.Ю. Витте 
к внешним вызовам 

современности 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 

Крутиков В.К., д.э.н., профессор 5,5 Январь-октябрь 
2015 

5,5 2015 

4 Инвестиционная 
привлекательность 

региона: баланс 
между социально-

экономическим 
развитием и 

преференциями 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 

Крутиков В.К., д.э.н., профессор 5,5 Январь-октябрь 
2015 

5,5 2015 
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инвесторам 
5 Интернационализация 

людей, связанных с 
Россией: мировые 
интеграционные 

ценности и вызовы 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 

Крутиков В.К., д.э.н., профессор 
Мельниченко Т.Ю., к.пед.н., доцент 

5,5 Март 2015 – 
сентябрь 2016 

3,5 2016 

6 Финансовая логистика 
сбыта и снабжения 

Кафедра 
«Финансы и 

кредит» 

Кузнецова А.А., к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой 

7,0 Ноябрь 2014 – 
январь 2015 

7,0 2015 

7 Финансовое 
обеспечение 
социально-

экономического 
развития региона 

Кафедра 
«Менеджмент и 

маркетинг» 
Кафедра 

«Финансы и 
кредит» 

Зуева И.А.д.э.н, доцент 
Князева И.В., к.э.н., доцент 
Ермолаев В.Н. к.э.н., доцент 

8,0 январь 8,0 2015 

8 Учет и аудит расчетов 
с покупателями и 

заказчиками и 
направления их 

совершенствования 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

Т.Э. Пирогова, к.э.н., доцент 
Е.Л. Белова, к.э.н., доцент 10 

Январь-октябрь 
2015 

10 2015 

9 Логистика: 
управление запасами 

и их учетно-
аналитическое 
обеспечение 

кафедра 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 
 

Е.Л. Белова, к.э.н., доцент 
Г.В. Сахаров, д.э.н., доцент 
Н.А. Орехов, к.э.н., доцент 

10 

Январь-октябрь 
2015 

10 2015 

 Исследование инновационных и инвестиционных условий развития экономики России 
10 Направления 

реализации 
инновационных 

технологий 
модернизации 
национальной 

образовательной 
системы. 

Тема главы 2: 
Инновационная 
составляющая 
преподавания 

социально-

Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 
инвестиций и 

инноваций 

Александров Е.Л. к.п.н., доцент 
Круглов В.Н. д.э.н., доцент 

1  Январь 2014 – 
январь 2015 

 
. 

1 2015 
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экономических 
дисциплин в вузе 

11 Достижение 
параметров 
устойчивого 

экономического 
развития 

территорий на 
основе 

инновационных 
преобразований 

Кафедра 
«Экономика» 
Департамент 
инвестиций и 

инноваций 

Александров Е.Л., к.п.н., доцент 
Турсунмухамедов И.Г. к.э.н., доцент 

1  Январь 2014 – 
январь 2015 

 

 - 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе  
        

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий  
        

4. Экономическая безопасность  
        

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы  
        

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета  
Экономическое поведение личности в ситуации культурно-исторических изменений 

12 «Культура и 
межкультурные 

взаимодействие в 
современном мире 

(философские, 
социальные, 

антропологические 
аспекты)» 

Кафедра 
«Общественные 

науки» 

А.А.Иванихин, к.ф.наук, доцент 5 п.л. Февраль 2015-
октябрь 2016 

2 2016 

13 «Психологическая 
безопасность 

личности в ситуации 
изменения культурно-
исторической среды» 

Кафедра 
«Общественные 

науки» 

И.И.Пацакула, к.пс.наук, доцент 5 п.л. Февраль 2015-
октябрь 2016 

2,3 2016 

Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих экономистов 
14 Проза первой трети 

двадцатого века с 
точки зрения 

Калужский 
филиал 

Ливская Е.В., к.филол.н., доцент кафедры 
«Иностранные языки» 

10,0 май-апрель 10,0 2015 
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«экспериментального 
реализма» на 

материале 
произведений С. 

Кржижановского, К. 
Вагинова, А.Грина 

Технология профессионально-личностного математического образования в экономических вузах 
15 «Эластичность в 

математике, 
экономике,  

эконометрике» 

Кафедры 
«Высшая 

математика и 
статистика», 
«Финансы и 

кредит» 
 

Швецова С.Т. 
Орловцева О.М. 

5 01.15-12.15 - 2015 

16 Пути станвления и 
развития 

тестологической 
компитентности 

преподавателя ВУЗа 

Кафедра 
«Бизнес-

информатика и 
ИТ» 

Кузнецова В.И., к.п.н. 6 Январь-июнь 2015 6 2015 

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

 

№ 
п/п Наименование работы Структурное 

подразделение 
Исполнитель (автор, 

соавторы) 
Общий объем 
работы (п.л.) 

Начало  
и окончание работы 

(месяц, год) 

Планируемый год 
изданий 

1 2 3 4 5 6  

1 Сборник научных трудов 
по результатам 

Международной НПК 
«Пути социально-

экономического развития 
региона: Финансовое 

обеспечение, перспективы, 
направления, 
оптимизация» 

Калужский филиал Коллектив авторов 15,0 май 2015 

2 Самообложение сельского 
населения Калужского 

края накануне 

Калужский филиал Кафедра «Общественные 
науки» (Щербакова Н.А.)  

1 п.л. Ноябрь 2014 2015 
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коллективизации 1927-
1929г.г. 

3 Психологические 
особенности культурной 

целостности и 
солидарной 

идентичности 
современной молодежи 

Калужский филиал Кафедра «Общественные 
науки»(Пацакула И.И., 
Попков В.Д.) 

1 п.л. Ноябрь 2014 2015 

4 Психологические 
особенности временной 

перспективы современной 
молодежи 

Калужский филиал Кафедра «Общественные 
науки» (Пацакула И.И., 
И.В.Зайчикова) 

1 п.л. Ноябрь 2014 2015 

5 «Влияние аутотренинга 
на функциональное 

состояние организма 
студентов». 

 

Калужский филиал Кафедра «Физическое 
воспитание (Теленкова М.Ю.,  
Шелегина Е.В.) 

0,11 п.л. Март 2015г. – Ноябрь 
2015г. 

2015г. 

6 «Организация физического 
воспитания студентов с 

ослабленным здоровьем». 

Калужский филиал Кафедра «Физическое 
воспитание».Алёшин Д.Г. 

0,11 п.л. Март 2015г.– Ноябрь 
2015г. 

2015г. 

7 «Физкультурно-
спортивные занятия для 

активного отдыха и 
повышение 

функциональных 
возможностей». 

Калужский филиал Кафедра «Физическое 
воспитание».(Захаров В.С.,  
Акимова И.В.) 

0,11 п.л. Март-Ноябрь 2015г. 2015г. 

8 «Значение дыхательной 
гимнастики при 

различных 
заболеваниях. Методика 

применения». 

Калужский филиал Кафедра «Физическое 
воспитание».(Захаров В.С.,  
Акимова И.В.) 

0,11 п.л. Март-Ноябрь 2015г. 2015г. 

9 Сборник научных трудов 
Международной НПК  

«Математическое 
моделирование в 

экономике, управлении,  
образовании» 

Калужский филиал Коллектив авторов 15 Март- май 2015 2015 
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10 Сборник материалов 
XXXIV Международного 

научного семинара 
преподавателей 
математики и 

информатики вузов 

Калужский филиал Коллектив авторов 20 Июль-сентябрь 2015 2015 

 
 
 
5.1.3. Статьи в периодических научных изданиях 

 

№ п/п Структурное подразделение 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 
Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

Управление финансовыми ресурсами в условиях развития инновационной экономики региона 
1 Калужский филиал, кафедра «Финансы и 

кредит»; Волкова Ю.Н.; Губанова Е.В., 
к.э.н.; Кузнецова А.А., к.э.н., доцент, 
Костина О.И.к.э.н., доцент 

44 22,5 32 / 16,0 2 / 0,6 

Современные тенденции развития теории и практики бухгалтерского учета и экономического анализа 
2 Калужский филиал, кафедра 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
Белова Е.Л., к.э.н., доцент; Сахаров Г.В., 
д.э.н., профессор; Орловцева О.М., к.э.н.; 
Кокина Т.Н., к.э.н.; Ерохина В.Н., к.э.н., 
доцент; Дербичева А.А., к.э.н.; Данилова 
Л.Н., к.э.н.; Мартынова М.А.; Лукошкин 
С.В.; Кондрашова Н.Г.; Лесина Т.В., 
к.э.н.; Евдокимова И.А., к.э.н. 

14 6,8   

Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
Перспективы развития коммерческой деятельности экономических субъектов региона 

3 Калужский филиал, кафедра 
«Менеджмент и маркетинг»; Зуева И.А., 
д.э.н., доцент , зав.кафедрой 
 Акименко В.А.; Костин И.В., к.э.н., 

25 10,0 7 / 3,0 1/0,3 
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доцент; Медведева О.С., к.э.н.; Пилипчак 
Ю.В., к.э.н. 

Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
Особенности внедрения комплексных систем управления производственным предприятием (ERP) на промышленных предприятиях Калужской области 

4 Калужский филиал, кафедра «Бизнес-
информатика и информационные 
технологии»; Никифоров Д.К., к.ф-м.н., 
доцент; Полпудников С.В., к.т.н., доцент; 
Полпудникова О.В., к.э.н., доцент; 
Пономарев С.В., к.ф-м.н., доцент; 
Ткаченко А.Л., к.т.н.; Широкова Е.В. 

8 2,9 1/0,4  

Математические методы анализа, оценки и прогнозирования развития субъектов экономики 
Технология профессионально-личностного математического образования в экономических вузах 

5 Калужский филиал, кафедра «Высшая 
математика и статистика»; Демидова 
Л.Н., к.э.н., доцент; Клизогуб Л.М., к.э.н., 
доцент; Князева И.В., к.э.н. 

25 11,7 14/7,8  

Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
Направления институциональных изменений в российских условиях 

6 Калужский филиал, кафедра 
«Экономика»; Александров Е.Л., к.пед.н., 
Ахмедзянов Р.Р., к.э.н., Ерохина Е.В., 
к.э.н., доцент, Ильичева С.В., к.э.н., 
Косихина О.П., к.э.н., доцент, Круглов 
В.Н., д.э.н., доцент, Кулакова Н.Н., к.э.н., 
Мигел А.А., к.э.н., доцент,т Пирогова 
Т.Э., к.э.н., доцент, Титов К.М., к.э.н., 
Турсунмухамедов И.Г., к.э.н., доцент 

6 3 3/1,5 3/1,5 

Иные направления научных исследований Финуниверситета 
Экономическое поведение личности в ситуации культурно-исторических изменений 

7 Калужский филиал, кафедра 
«Общественные науки»; Иванихин А.А., 
к.филос.н., доцент; Кузнецова Е.А., 
к.и.н.; Пацакула И.И., к.псих.н., доцент; 
Филимонов Г.Г., к.филос.н.; Щербакова 
Н.А., к.и.н., доцент 

4 3 п.л. 4/3 п.л.  

Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих экономистов 
8 Калужский филиал, кафедра 

«Иностранные языки»; Ливская Е.В., 
к.филол.н.; Клименко Е.В., к.пед.н., 

10 7,5 3/3,5   
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доцент; Кременецкая  И.В., к.филол.н., 
доцент; Квач Н.В., к.пед.н., доцент; 
Щербакова  Е.Е., к.пед.н., доцент; 
Королева С.С., к.пед.н., доцент; Хачикян 
Е.И., профессор, доктор пед.н.. 

 Всего:  8 кафедр 136 67,4 54 / 35,2 6 / 2,4 
 
 
 
 
Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 

 

№ 
п/п Департамент/филиал Кафедра 

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 

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
Управление финансовыми ресурсами в условиях развития инновационной экономики региона 

1 Калужский филиал Финансы и кредит 
(Волкова Ю.Н.; 
Губанова Е.В., к.э.н.; 
Кузнецова А.А., к.э.н., 
доцент, Костина 
О.И.к.э.н., доцент) 

10 / 2,5 7 / 1,75 1 / 0,3 - 

Современные тенденции развития теории и практики бухгалтерского учета и экономического анализа 
2 Калужский филиал Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (Белова 
Е.Л., к.э.н., доцент; 
Сахаров Г.В., д.э.н., 
профессор; Орловцева 
О.М., к.э.н.; Кокина 
Т.Н., к.э.н.; Данилова 
Л.Н., к.э.н.; Дербичева 
А.А., к.э.н.; Лесина Т.В., 
к.э.н., Мартынова М.А., 
Лукошкин С.В. 

75/15 п.л. 20/4    

Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
Перспективы развития коммерческой деятельности экономических субъектов региона 
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3 Калужский филиал Менеджмент и 
маркетинг  
(Зуева И.А., д.э.н., 
доцент , зав.кафедрой 
(Денисова Е.В.; 
Медведева О.С., к.э.н.; 
Морева Л.С., к.э.н., 
доцент; Овчаренко Я.Э., 
к.э.н.)  

10/3,0 5/1,5 0 0 

Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
Особенности внедрения комплексных систем управления производственным предприятием (ERP) на промышленных предприятиях Калужской области 

4 Калужский филиал «Бизнес-информатика и 
информационные 
технологии»; 
Никифоров Д.К., к.ф-
м.н., доцент; 
Полпудников С.В., 
к.т.н., доцент; 
Полпудникова О.В., 
к.э.н., доцент; 
Пономарев С.В., к.ф-
м.н., доцент; Ткаченко 
А.Л., к.т.н.; Широкова 
Е.В. 

8 / 2 8 / 2   

Направления институциональных изменений в российских условиях 
6 Калужский филиал  «Экономика»; 

Александров Е.Л., 
к.пед.н., Ахмедзянов 
Р.Р., к.э.н., Косихина 
О.П., к.э.н., доцент, 
Мигел А.А., к.э.н., 
доцент, Титов К.М., 
к.э.н., Турсунмухамедов 
И.Г., к.э.н., доцент 

10/2п.л. 4/0,8   

Иные направления научных исследований Финуниверситета 
Экономическое поведение личности в ситуации культурно-исторических изменений 

7 Калужский филиал Общественные науки 
(Пацакула И.И., 
к.псих.н, доцент; 
Щербакова Н.А., к.и.н., 
доцент) 

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