ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД
КУРСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА
Директор Курского филиала Финуниверситета
Л.А. Дремова
«

»

2014 г.

Директор по развитию и координации
деятельности филиалов
Ю.И. Литвин
«

Курск 2014

»

2014 г.

2
I.

НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И
АСПИРАНТОВ

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях
глобальных изменений» на период 2014- 2018 гг.
Перечень
привлеченных кафедр
(научных
подразделений)

№
п/п

Наименование подтемы

1

2

1.

Трансформация
промышленной
политики на основе рыночных
инструментов
конкурентоспособности

2.

Налоговое
регулирование
инновационных процессов в РФ

3.

Социальная сфера как
устойчивого развития

1.

Совершенствование
управления
социально-экономическими
системами

2.

Развитие кадрового менеджмента в
условиях нестабильной экономики

1.

Инновационные
информационные
технологии
в
финансовоэкономической деятельности

фактор

План
Научный руководитель
(п.л.)

Привлечение
студентов,
аспирантов
(да/нет)

Департамент

7

8

нет

-

Отчет

нет

-

Статья

нет

-

Планируемые
результаты

3
4
5
6
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Отчет, публикация
Кафедра «Менеджмент и
статей
маркетинг» Курского
Мохова С.С., к.э.н., доцент
1,0
филиала
Кафедра «Экономика и
финансы» Курского
филиала
Кафедра «Экономика и
финансы» Курского
филиала

Феоктистова Т.В., к.э.н.,
доцент

1,0

Мохов И.А., к.э.н., доцент

0,5

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе
Кафедра «Менеджмент и
маркетинг» Курского
филиала
Кафедра «Менеджмент и
маркетинг» Курского
филиала

Левченко В.А., д.э.н,
профессор

Отчет, публикация
статей

нет

-

1,0

Кваскова А.И., к.э.н., ст.
преподаватель

Отчет, публикация
статей

нет

-

1,0

3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
Кафедра «Математика и
информатика» Курского
филиала

Лопин В.Н., д.т.н.,
профессор, зав. кафедрой

1,0

Отчет, публикация
статей

нет

-

Отчет, публикация
статей

нет

-

4. Экономическая безопасность
1

Защита информации в
экономических системах

Кафедра «Математика и
информатика» Курского

Лопин В.Н., д.т.н.,
профессор, зав. кафедрой

1,0

3
филиала
2.

Совершенствование обеспечения
экономической безопасности в
результате модернизации
финансовой системы России

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского
филиала

Отчет
Филипповская О.В., к.э.н,
доцент, зав. кафедрой

Нет

-

-

-

1,0

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы
-

-

-

-

-

-

6. Иные направления научных исследований Финуниверситета
Эффективный служебный контракт,
как
средство
повышения
эффективности государственного и
муниципального управления

Кафедра «Философия,
Отчет, публикация
нет
история и право»
Баркатунов В.Ф., к.соц.н.,
статей
1.
1,0
Курского филиала
доцент, зав. кафедрой
Финуниверситета
Кафедра «Философия,
Отчет, публикация
нет
Правовое
регулирование
история и право»
Баркатунов В.Ф., к.соц.н.,
статей
2
государственно-частного
1,0
Курского филиала
доцент, зав. кафедрой
партнерства
Финуниверситета
Примечание: по результатам исследований, проведенных по межкафедральной подтеме (подтеме научного подразделения), до 15 декабря текущего года руководителем
подтемы представляется краткий отчет включающий:
- основные направления проведенных исследований;
- основные достигнутые результаты;
- формы реализации результатов (диссертации, опубликованные статьи, монографии и т.д.);
- списки преподавателей и аспирантов, принявших участие в проведении исследований.
Отчет хранится на кафедре руководителя межкафедральной темы, руководителя научного подразделения.
Анализ отчетных материалов осуществляется по указанию ректора, проректора по научным исследованиям и разработкам и проректора по научному и
инновационному развитию
Подтема «Название» является основой выпускаемой в 2014 – 2018 г.г. под тем же названием монографии

4
Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере

№
п/п

Тема НИР
(работ, услуг)

Заказчик

Структурное
подразделение

Научный руководитель

1

2

3

4

5

Планируемый Привлечени
объем
е студентов,
Департамент
финансирования аспирантов
(тыс. руб.)
(да/нет)

6

7

8

1
2
Примечание: планируемый объем финансирования, перечень и наименование тем подлежат уточнению по результатам конкурсов и заключенных контрактов
(договоров) с заказчиками.
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Раздел 1.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов
№
п/п

Тема НИР

1

2

Грантодатель

Структурное
подразделение,
департамент

3

4

Руководитель проекта

Планируемый объем
финансирования
(тыс. руб.)

5

6

-

-

в рамках международных грантов
-

-

-

-

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных)
1

V Всероссийский Форум «Молодежь и
политика».
Подана заявка в РГНФ

РГНФ

Кафедры «Философия,
история
и
право»,
«Менеджмент
и
маркетинг»,
Курский
филиал

Руководитель – Баркатунов
В.Ф., к.с.н., доцент, зав.
кафедрой «Философия, история
и право».
Исполнители
–
Бардычева
М.Л., преподаватель кафедры
«Менеджмент и маркетинг»,
Золотарев С.В., к.э.н., ст.
преподаватель

350,0

2

Оценка
регулирующего
воздействия
законодательства
и
общественный
контроль, как инструменты повышения
эффективности
государственного
и
муниципального управления
Подана заявка в РГНФ

РГНФ

Кафедры «Философия,
история
и
право»,
«Менеджмент
и
маркетинг»,
Курский
филиал

Руководитель – Баркатунов
В.Ф., к.с.н., доцент, зав.
кафедрой «Философия, история
и право».
Исполнители – Дремова Л.А.,
к.э..н,
доцент
кафедры
«Менеджмент и маркетинг»,
Бардычева М.Л., преподаватель
кафедры

800,0

3

Совершенствование технологии оценки и
прогнозирования устойчивого развития
региона
в
условиях
глобальной
турбулентности
Подана заявка в РГНФ

РГНФ

Кафедры «Экономика и
финансы», «Менеджмент
и маркетинг», Курский
филиал

Руководитель – Шатохин М.В.,
д.э.н.,
профессор
кафедры
«Экономика и финансы».
Исполнители
–
Бардычева
М.Л., преподаватель кафедры
«Менеджмент и маркетинг»,
Золотарев С.В., к.э.н., ст.
преподаватель

350,0

6
4

Разработка интегрального показателя для
анализа и оценки финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий
Подана заявка в РГНФ

РГНФ

Кафедры «Экономика и
финансы», «Математика
и
информатика»,
Курский филиал

Руководитель – Зарецкая В.Г.,
к.э.н.,
доцент
кафедры
«Экономика и финансы»
Исполнители – Осиневич Л.М.,
к.э.н.,
доцент
кафедры
«Экономика
и
финансы»,
Верютин А.В., к.э.н., ст.
преподаватель
кафедры
«Математика и информатика»

355,0

5

Исследование изменений, происходящих в
налоговом администрировании, как одного
их факторов, влияющих на экономическую
безопасность страны
Подана заявка в РГНФ
XIV Всероссийская научно-практическая
конференция «Социально-экономическое
развитие России: проблемы, тенденции,
перспективы»
Подана заявка в РГНФ

РГНФ

Кафедра «Экономика и
финансы»,
Курский
филиал

Руководитель – Филипповская
О.В., к.э.н., доцент

250,0

РГНФ

Кафедры «Экономика и
финансы», «Менеджмент
и маркетинг», Курский
филиал

Руководитель – Дремова Л.А.,
к.э.н.,
доцент
кафедры
«Менеджмент и маркетинг»,
директор филиала
Исполнители – Филипповская
О.В., к.э..н, доцент кафедры
«Экономика
и
финансы»,
Шатохин
М.В.,
д.э.н.,
профессор, Костин Р.С., ст.
преподаватель, Зарецкая В.Г.,
к.э.н., доцент, Осиневич Л.М.,
к.э.н., доцент

300,0

Методика формирования и механизм
реализации учетной политики частных
образовательных учреждений
Подана заявка в РГНФ

РГНФ

Кафедра «Экономика и
финансы»,
Курский
филиал

Руководитель – Федорченко
О.И., к.э.н., ст. преподаватель.
Исполнитель – Федорченко
Т.А., к.э.н., ст. преподаватель

230,0

6

7

ИТОГО

2,635,0

Примечание: количество внешних грантов и объемы финансирования уточняются по результатам участия в конкурсах и соглашений
(договоров) с грантодателями.
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1.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финансовым
в рамках Государственного задания (бюджетное финансирование)
№
п/п

Название темы

Научный руководитель
НИР

1

2

3

1.

Подразделение,
департамент

Содержание

университетом

Основные
результаты
НИР

в

2015

году

Планируемые
научные
мероприятия в
рамках НИР

Привлечение
студентов,
аспирантов
(количество)

8

9

-

-

5
6
7
Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

1

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

*
**

-

-

-

Указанные НИР выполняются при условии выделения дополнительного финансирования в мае-июне 2015 года
финансируются НИР, выполняемые ВТК кафедр и ВТК, формируемыми совместно кафедрами и НИСП. Финансирование осуществляется по договорам подряда
по статье 226 кодов операций сектора государственного управления (КОСГУ).

Примечание:

срок выполнения работ - до 1 ноября 2015 года;
- по окончании исследований представляется отчет, подготовленный в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;
- результаты исследований обсуждаются в ходе конференций, круглых столов и должны быть опубликованы в виде монографий, статей в
журналах из перечня ВАК;
- основные результаты исследований представляются в виде аналитических записок в заинтересованные органы законодательной и
исполнительной власти.
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях
№
п/п

1

Приоритетное
направление развития
Финуниверситета1

2

Ответственные за проведение

Наименование
мероприятия (формат,
вид, тема)

Период, место проведения

3

4

Количество
участников
5

Структурное
подразделение,
департамент
6

ФИО
7

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета)
1.

Информационноаналитическое обеспечение
систем
управления
в
условиях
использования
информационных
технологий

VIII
Международная
научно-практическая
конференция студентов и
аспирантов
«Информационные
технологии в науке, бизнесе
и образовании (технологии
безопасности)»

10
Ноябрь 2015, Финуниверситета
(г. Москва)

Оргкомитет
конференции
Финуниверситета
от филиала – кафедра
«Математика и
информатика»
Курского филиала»

Лопин В.Н., д.э.н.,
профессор, зав.
кафедрой

в международных и всероссийских (на базе Курского филиала Финуниверситета)
1

1. Финансовое обеспечение

развития
экономики
и
социальной сферы;
2.
Глобализация
и
институциональная
модернизация
мировой
финансовой системы.
3.
Информационноаналитическое обеспечение
систем
управления
в
условиях
использования
информационных
технологий
1

100
XIII
Международная
студенческая
научная
конференция
«Мировой
опыт и экономика регионов
России»

Апрель 2015, Курский филиал
Финуниверситета

Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»
Курского филиала
Финуниверситета

Коваленко В.П.,
к.э.н., зав. кафедрой

Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013 – 2020 годы, одобрена решением Ученого совета 24.01.2013 г.):
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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в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных научных конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах
1

2

3

4

5

6

Иные научные
направления

Корпоративное
управление в реальном и
финансово-банковском
секторе
Финансовое обеспечение
развития экономики и
социальной сферы
Финансовое обеспечение
развития экономики и
социальной сферы

Корпоративное
управление в реальном и
финансово-банковском
секторе
Корпоративное
управление в реальном и
финансово-банковском
секторе

Конкурс
студенческих
работ
и
проектов,
посвященных
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
Студенческий
научный
семинар
«Развитие
банковского
дела
в
современной России»
Конкурс
студенческих
научных работ «Лучший
финансовый менеджер»

25

Кафедра
«Философия, история
и право» Курского
филиала

Январь-февраль 2015 г., Курский
филиал Финуниверситета

20

Кафедра «Экономика
и финансы» Курского
филиала

Февраль 2015 г., Курский филиал
Финуниверситета

15

Кафедра «Экономика
и финансы» Курского
филиала

Открытый студенческий
конкурс
средних
профессиональных
учебных заведений «Ябухгалтер»

Март 2015 г, Курский филиал
Финуниверситета

30

Кафедра «Экономика
и финансы» Курского
филиала

Студенческая дискуссия
«Современный страховой
рынок в России»

Май 2015 г., Курский филиал
Финуниверситета

10

Кафедра «Экономика
и финансы» Курского
филиала

Шатохин М.В., д.э.н.,
профессор

Студенческий
научный
семинар «Налоги и их роль
в современном обществе»

Июнь 2015 г., Курский филиал
Финуниверситета

20

Кафедра «Экономика
и финансы» Курского
филиала

Феоктистова Т.В.,
к.э.н., доцент,
Бабаскина Т.И., к.э.н,
доцент

-

-

Апрель 2015, Курский филиал
Финуниверситета

Баркатунов В.Ф.,
к.с.н., доцент, зав.
кафедрой
Мохов И.А., к.э.н.,
доцент, Крячкова
Л.И., д.э.н.,
профессор
Зарецкая В.Г., к.э.н.,
доцент, Костин Р.С.,
ст. преподаватель
Федорченко Т.А.,
к.э..н, ст.
преподаватель,
Федорченко О.И.,
к.э.н., ст.
преподаватель

в научных мероприятиях учебно-научных департаментов
-

-

1.

Информационноаналитическое
обеспечение
систем
управления в условиях
использования
информационных
технологий

-

-

-

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских студенческих научных мероприятиях
5
Научно-практическая
конференция
«XXVIII
Международные
Плехановские чтения»

Февраль 2015 г., Российский
Экономический университет им.
Г.В. Плеханова (г. Москва)

Оргкомитет
конференции
Финуниверситета
от филиала – кафедра
«Математика и
информатика»
Курского филиала»

Лопин В.Н., д.э.н.,
профессор, зав.
кафедрой

10
2

3

4

5

6

Информационноаналитическое
обеспечение
систем
управления в условиях
использования
информационных
технологий
Экономическая
безопасность

1. Финансовое обеспечение
развития
экономики
и
социальной сферы;
2.
Корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе

Иные научные направления

Международная научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов и
молодых
ученых
«Агропромышленный
комплекс:
контуры
будущего»
Межвузовский открытый
конкурс «Стратегия и
тактика развития аудита в
России»

Ноябрь 2015, Курская
государственная
сельскохозяйственная академия им.
И.И. Иванова

Кафедра
«Математика и
информатика»
Курского филиала
Финуниверситета

Лопин В.Н., д.э.н.,
профессор, зав.
кафедрой

Апрель 2015 г., Курский филиал
Финуниверситета

Кафедра «Экономика
и финансы» Курского
филиала

Филипповская О.В.,
к.э..н, доцент, зав.
кафедрой, Москалева
О.А., к.э.н., доцент

Кафедры «Экономика
и финансы» ,
«Менеджмент и
маркетинг» Курского
филиала
Финуниверситета

Филипповская О.В.,
к.э.н., зав. кафедрой,
Коваленко В.П.,
к.э.н.., зав. кафедрой,
Федорченко О.И.,
к.э.н., ст.
преподаватель,
ответственный за
НИРС

Все кафедры

Федорченко О.И.,
к.э.н., ст.
преподаватель,
ответственный за
НИРС,
председатель СНО

Всероссийская Олимпиада
развития
Народного
хозяйства
России
и
конкурсы, организованные
МСЭФ
IX Региональный Форум
студенческих
научных
обществ, молодых ученых
и
специалистов
«Молодежь.
Наука.
Инновации»

Ноябрь-Декабрь 2015, г. Москва,
Молодежный союз экономистов и
финансистов

10
Ноябрь- Декабрь 2015 г., г. Курск,
Совет молодых ученых и
специалистов Курской области

Иные научные направления

1. Финансовое обеспечение
развития
экономики
и
социальной сферы;
2.
Корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе

10

15-20

100
V Региональный Форум
«Молодежь и политика»

7

2

Ноябрь-декабрь 2015 г., Курский
филиал Финуниверситета

Кафедра
«Философия, история
и право» Курского
филиала
Финуниверситета

100
IV Региональный Форум
«Молодежь – фундамент
инновационного
развития
России»

Февраль 2015 г., Курский филиал
Финуниверситета

Кафедра «Экономика
и финансы» Курского
филиала
Финуниверситета

Баркатунов В.Ф.,
к.с.н., зав. кафедрой

Федорченко О.И.,
к.э.н., ст.
преподаватель,
ответственный за
НИРС,
председатель СНО
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1.Финансовое обеспечение
развития
экономики
и
социальной сферы;
2.
Корпоративное
управление в реальном и
финансово – банковском
секторе;

8

3.
Информационноаналитическое
обеспечение
систем
управления в условиях
использования
информационных
технологий
Корпоративное управление
в реальном и финансово –
банковском секторе

9

3

XVIII
Всероссийский
конкурс научных работ
молодежи
«Экономический
рост
России»

Конкурс
студенческих
научных
работ,
организованный
ОАО
«Курскпромбанк»

Кафедры «Экономика
и финансы»,
«Менеджмент и
маркетинг»,
«Математика и
информатика»
Курского филиала
Финуниверситета

Декабрь 2015 г., ВЭО России (г.
Москва)

2

Кафедра «Экономика
и финансы» Курского
филиала
Финуниверситета

Февраль 2015, г. Курск, ОАО
«Курскпромбанк»

Филипповская О.В.,
к.э.н., зав. кафедрой,
Коваленко В.П.,
к.э.г., зав. кафедрой,
Лопин В.Н.., д.э.н.,
зав. кафедрой,
Федорченко О.И.,
ответственный за
НИРС

Филипповская О.В.,
к.э.н., зав. кафедрой,
Федорченко О.И.,
ответственный за
НИРС

Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих
научных сообществ
Структурное
подразделение,
департамент

Формат и название
научного сообщества

№ п/п

Факультет

1

2
Курский
филиал
Финуниверситета

3
Кафедра
«Менеджмент
маркетинг»

и

Курский
филиал
Финуниверситета

Кафедра
«Математика
информатика»

и

1

2

4
Студенческий
научный
кружок
«Актуальные
проблемы
современного
менеджмента организации» в
рамках
студенческого
научного общества
Студенческий
научный
кружок
«Математическое
моделирование в экономике»
рамках
студенческого
научного общества

Количество
участников
(курс, группа)

Количество
заседаний в
год/количество
докладов

5
25 чел.
курсы)

(4-6

4/8

7
Коваленко В.П., к.э.н., зав. кафедрой

(2-4

6/10

Верютин А.В., к.э.н., ст. преподаватель

10 чел.
курсы)

6

Научный руководитель

12
Курский
филиал
Финуниверситета

Кафедра
«Математика
информатика»

и

Курский
филиал
Финуниверситета

Кафедра
«Математика
информатика»

и

5.

Курский
филиал
Финуниверситета

Кафедра
«Философия,
история и право»

6.

Курский
филиал
Финуниверситета

Кафедра
«Философия,
история и право»

7

Курский
филиал
Финуниверситета

Кафедра
«Экономика
финансы»
Кафедра
«Экономика
финансы»

3

4

8

Курский
филиал
Финуниверситета

10 чел.
курсы)

(1-4

10/12

Лопин В.Н.,
кафедрой

10 чел.
курсы)

(1-4

9/14

Ивахненко Е.О., к.т.н, доцент

25 чел.
курсы)

(1-2

3/6

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав.
кафедрой

25 чел. (1 курс)

6/9

Салтык Г.И., д.и.н., профессор

17 чел.
курсы)

(4-5

3/6

и

Студенческий
научный
кружок
«Вопросы
безопасности
и
защиты
информации»
в
рамках
студенческого
научного
общества
Студенческий
научный
кружок
«Современные
информационные
технологии в экономике» в
рамках
студенческого
научного общества
Студенческий
научный
кружок «Veritas» в рамках
студенческого
научного
общества
Студенческий
научный
кружок «Мировая история и
история России» в рамках
студенческого
научного
общества
Студенческий
научный
кружок «Аудитор»

д.т.н.,

профессор,

зав.

12 чел.
курсы)

(4-5

4/4

и

Студенческий
научный
кружок «Налоговичок»

Москалева
О.А.,
к.э..н,
доцент,
Филипповская О.В., к.э.н., доцент, зав.
кафедрой
Бабаскина Т.И., к.э.н., доцент
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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
Ученая степень
ФИО
(год защиты
Структурное
№
исполнител кандидатской подразделение,
п/п
я
диссертации), департамент
ученое звание
1
-

2
-

3
-

Тема
диссертации

Научный
консультант

Шифр научной
специальности
(для 08.00.05 –
область
исследования)

5
-

6
-

7
-

4
-

Начало и
окончание
Выполнено План на Планиру
Общий объем
диссертационно на 01.01.20__ 20__ год емый год
(п.л.)
го исследования
г. (п.л.)
(в п.л.) защиты
(годы)
8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

Раздел 3.2. Кандидатские диссертации, планируемые к защите штатными работниками Финансового университета
№
п/п

ФИО исполнителя

1
-

Тема
диссертации

2
-

Структурное
подразделение,
департамент

3
-

4
-

Шифр научной
специальности Общий
Научный
(для 08.00.05 –
объем
руководитель
область
(п.л.)
исследования)
5
6
7
-

Начало и
окончание
работы
(годы)

Выполнен
План на
о на
Планируемый
20__ г.
01.01.20__
год защиты
(п.л.)
г. (п.л.)

8
-

9
-

10
-

11
-
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Раздел 4.1. Международные научные мероприятия
Количество участников
№
п/
п

Структурное
подразделение,
департамент

Наименование (формат, вид
и тема мероприятия)

1

2

3

1.

XIV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Социально-экономическое
развитие России: проблемы,
тенденции, перспективы»

-

-

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского
филиала
Финуниверситета

4

российских

зарубежных

6

7

80

2

5

Филипповская О.В., к.э.н.,
зав. кафедрой

Июнь 2015 г.

Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе

2.

1

Срок (месяц)
проведения

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

1.

3.

Ответственный
исполнитель

-

-

-

-

Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий

XIII Международная научнометодическая конференция
«Инновационные технологии в
образовательном процессе»

Кафедра «Математика и
информатика» Курского
филиал
Финуниверситета

Лопин В.Н., д.т.н,
профессор, зав. кафедрой

Декабрь 2015 г.

70

10

100

10

4. Иные направления научных исследований Финуниверситета
1

X
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Христианство.
Философия.
Культура»
в
рамках
XI
Всероссийских
научнообразовательных Знаменских
чтений (с международным
участием)

Кафедра
«Философия,
история
и
право»
Курского
филиала
Финуниверситета

Баркатунов В.Ф. , к.с.н.,
зав. кафедрой,
Абаджи О.В., к.ф.н.,
доцент

Март 2015 г.

15
2

Международная
научнопрактическая
конференция
«Победа
в
Великой
Отечественной
Войне
в
исторической судьбе России и
история
человечества,
посвященная 70-летию Победы

Кафедра
«Философия,
история
и
право»
Курского
филиала
Финуниверситета

Баркатунов В.Ф. , к.с.н.,
зав. кафедрой,
Салтык Г.И., д.и.н.,
профессор

Май 2015 г.

80

2

Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия

№
п/п

Наименование (формат,
вид и тема мероприятия)

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

3

Ответственный исполнитель

Срок (месяц)
проведения

Количество
участников от
Финуниверситета

4

5

6

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
Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы

Иные направления научных исследований Финуниверситета
1.

-

-

-
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Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия
№
п/п

Наименование (формат,
вид и тема мероприятия)

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

3

1

Круглый стол «Место
внебюджетных фондов в
финансовой системе
страны»

1.

2.

1

4

1

Срок проведения

Количество
участников

5

6

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы
Кафедра «Экономика и
финансы» Курского
филиала

Филипповская О.В., к.э.н., доцент,
зав. кафедрой

2-е полугодие 2015 года

30

Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий
Круглый стол
«Инновационные
информационные
технологии в финансовоэкономической
деятельности»

Кафедра «Математика и
информатика» Курского
филиала

3.
1

Ответственный исполнитель

Круглый стол «Вопросы
киберпреступности в
экономической сфере»
Круглый стол «Особенности
внедрения оценки
регулирующего воздействия
регионального
законодательства и
муниципальных правовых
актов в деятельность
государственных и
муниципальных органов
Курской области»

Лопин В.Н., д.т.н., профессор, зав.
кафедрой

Март 2015

Экономическая безопасность

Кафедра «Математика и
Лопин В.Н., д.т.н., профессор , зав.
информатика» , кафедра
кафедрой
Октябрь 2015
«Философия, история и
Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент,
право» Курского филиала
зав. кафедрой
4. Иные направления научных исследований Финуниверситета

Кафедра «Философия,
история и право» Курского
филиала

15

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав.
кафедрой

Март 2015 г.

20

15

17

2

3

4

Круглый стол
«Государственно-частное
партнерство»: проблемы
внедрения и правового
обеспечения»
Круглый стол «Проблемы
функционирования
федеральной контрактной
системы и пути их
преодоления»
Круглый стол
«Эффективный служебный
контракт в деятельности
государственных и
муниципальных органов»

Кафедра «Философия,
история и право» Курского
филиала

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав.
кафедрой

Ноябрь 2015 г.

25

Кафедра «Философия,
история и право» Курского
филиала

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав.
кафедрой

Апрель 2015 г.

20

Кафедра «Философия,
история и право» Курского
филиала

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав.
кафедрой

Сентябрь 2015 г.

15

Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары
№
п/п

Подразделение,
департамент

Общее научное
направление семинара

1

2

3

1

Кафедра
«Экономика и
финансы»
Курского
филиала

Руководитель
семинара

Тематика семинара

4
5
1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

Изменяющаяся Россия:
проблемы и приоритеты

Филипповская О.В.,
к.э.н., доцент, зав.
кафедрой

Источники внутреннего экономического
роста (Мохов И.А., к.э.н., доцент)
Социально-экономическое развитие Курской
области (Шатохин М.В., д.э.н., профессор)
Результаты исполнения бюджета города
Курска за 2014 год и исследование проекта
бюджета на 2015 год и плановый период
2016-2017 гг. (Феоктистова Т.В., к.э.н.,
доцент)
Банковский сектор России: тенденции и
перспективы
(Крячкова
Л.И.,
д.э.н.,
профессор)
Современное
состояние
аудиторской
деятельности в России (Москалева О.А.,
к.э.н., доцент)

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

6

7

Январь 2015 г.

15

Март 2015 г.

15

Май 2015 г.

15

Октябрь 2015 г.

15

Декабрь 2015 г.

15
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№
п/п

Подразделение,
департамент

1

2

1

Кафедра
«Менеджмент и
маркетинг»
Курского
филиала
Финуниверситета

2

Кафедра
«Философия,
история и право»
Курского
филиала

Общее научное
направление семинара

Руководитель
семинара

Тематика семинара

3
4
5
2. Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском секторе
Корпоративное
управление в реальном
секторе

Психологические
особенности управления
коллективами в
современных условиях

Сроки (месяц)
проведения

Количество
участников

6

7

Современные проблемы корпоративного
управления в реальном секторе экономики

Октябрь 2015 г.

30

Межкафедральный методический семинар
«Актуальные вопросы использования знаний
психологии в процессе управления»

Декабрь 2015 г.

30

Коваленко В.П.,
к.э.н., доцент, зав.
кафедрой

Абаджи О.В., к.ф.н.,
доцент

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

1

2

Кафедра
«Математика и
информатика»
Курского
филиала
Финуниверситета
Кафедра
«Математика и
информатика»
Курского
филиала
Финуниверситета

Технология работы в
среде справочно-правовых
систем

Вопросы
информационной
безопасности в
корпоративных системах

Верютин А.В.,
к.э.н., ст.
преподаватель

Лопин В.Н., д.т.н.,
профессор, зав.
кафедрой

Межкафедральный
научно-практический
семинар «Технология работы в среде
справочно-правовых систем»

Октябрь 2015 г.

30

Межкафедральный методический семинар
«Актуальные вопросы кибербезопасности
современного общества»

Ноябрь 2015 г.

30
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4. Иные направления научных исследований Финуниверситета

1

Кафедра
«Философия,
история и
право»
Курского
филиала

Оценка регулирующего воздействия
законодательства в сфере
предпринимательской деятельности

Баркатунов В.Ф., к.с.н.,
доцент, зав. кафедрой

Межкафедральный
научнопрактический
семинар
«Особенности
оценки
регулирующего
воздействия
на
региональном и муниципальном
уровне»

Сентябрь 2015 г.

30

V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Раздел 5.1. Научные публикации
5.1.1. Рукописи монографий
№
п/п

Наименование монографии

Структурное
подразделение,
департамент

1

2

3

1.

Исполнитель (автор, соавторы)

4

Общий объем
монографии
(п.л.)

Начало
и окончание
работы
(месяц, год)

План на 2015
год
(п.л.)

Планируемый
год издания

5

6

7

8

8,0

09.13-12.15

5,0

2015

10,0

2015-2016

5,0

2016

10,0

02.2014-

4,0

2015

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

1

Особенности формирования
учетной политики в частных
образовательных
учреждениях

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского
филиала

1

Информационная
безопасность корпоративных
информационных систем

Кафедры «Математика
и информатика»,
«Философия, история и
право», «Менеджмент
и маркетинг» Курского
филиала
Финуниверситета

2

Проектирование

Кафедра «Математика

2.

Федорченко О.И., к.э.н., ст.
преподаватель, Федорченко Т.А.,
к.э.н., ст. преподаватель

Экономическая безопасность
Лопин В.Н., д.т.н., профессор, зав.
Кафедрой «Математика и
информатика», Дремова Л.А., к.э.н.,
доцент кафедры «Менеджмент и
маркетинг», Покрамович О.В., к.э.н.,
ст. преподаватель кафедры
«Менеджмент и маркетинг»,
Баркатунов В.Ф. , к.с.н., доцент
кафедры «Философия, история и
право»
Верютин А.В., к.э.н., ст.

20
оптимальной
отраслевой
структуры производства в
сельскохозяйственных
предприятиях

и информатика»
Курского филиала
Финуниверситета

1.

Оценка
регулирующего
воздействия муниципальных
правовых актов

2.

Государственно-частное
партнерство: региональный
и муниципальный аспект

Кафедры «Философия,
история и право»,
«Менеджмент и
маркетинг» Курского
филиала
Финуниверситета
Кафедры «Философия,
история и право»,
«Менеджмент и
маркетинг» Курского
филиала
Финуниверситета

3.

преподаватель, Ивахненко Е.О., к.т.н.,
доцент, Чистилина Е.В., к.э.н., доцент

05.2015

Иные направления научных исследований Финуниверситета
Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав.
кафедрой, Дремова Л.А., к.э.н.,
доцент, Левченко В.А., д.э.н.,
профессор

10,0

2015

10,0

2015

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав.
кафедрой, Дремова Л.А., к.э.н.,
доцент, Левченко В.А., д.э.н.,
профессор

10,0

2015-2016

4,0

2016

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

2

3

Структурное
подразделение,
департамент

Наименование работы
2
Мировой опыт и экономика регионов
России. Сборник студенческих научных
работ. Вып. 13. По материалам XIII
Международной студенческой научной
конференции «Мировой опыт и экономика
регионов России»
Научные
труды
Курского
филиала
Финансового
университета
при
Правительстве РФ. Научные труды по
материалам XIV Всероссийской научнопрактической конференции «Социальноэкономическое развитие России: проблемы,
тенденции, перспективы»
Инновационные

технологии

в

3
Курский филиал
Финуниверситета

Курский филиал
Финуниверситета

Курский филиал

Исполнитель
(автор, соавторы)

Общий
объем
работы (п.л.)

4
Дремова Л.А., к.э.н., доцент,
директор Курского филиала
Финуниверситета, Коваленко
В.П., к.э.н, доцент, зав.
кафедрой «Менеджмент и
маркетинг»
Дремова Л.А., к.э.н., доцент,
директор Курского филиала
Финуниверситета
Филипповская О.В., к.э.н.,
доцент,
зав.
кафедрой
«Экономика и финансы»

5
13,0

Дремова Л.А., к.э.н., доцент,

10,0

10,0

Начало
и окончание
работы (месяц,
год)
6
Март–апрель 2015
г.

Июнь 2015 г.

Декабрь 2015 г.

Планируемый год
изданий

2015

2015

2015
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4

5

образовательном
процессе.
Сборник
научных трудов по материалам XIII
Международной
научно-методической
конференции «Инновационные технологии
в образовательном процессе»
Сборник научных трудов по материалам XI
научно-образовательных
Знаменских
чтений (CD-диск)

Теоретический и научно-практический
журнал «Научный альманах Центрального
Черноземья» (вкл. в РИНЦ)

Финуниверситета

директор Курского филиала
Финуниверситета
Лопин В.Н., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой «Математика и
информатика»
Курск, издательство Дремова Л.А., к.э.н., доцент,
КГУ
директор Курского филиала
Финуниверситета
Баркатунов
В.Ф.,
к.с.н.,
доцент,
зав.
кафедрой
«Философия,
история
и
право»
Научные журналы
Курский филиал
Дремова Л.А., к.э.н., доцент,
Финуниверситета
директор Курского филиала
Финуниверситета,
Шатохин
М.В.,
д.э.н.,
профессор
кафедры
«Экономика и финансы»

10,0

Март-апрель 2015
г.

2015

15,0

3 раза в год

2015

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

Структурное подразделение,
департамент

Количество

Объем (п.л.)
в российских журналах

в зарубежных журналах

входящих в перечень
индексируемых системами Web of
ВАК (кол-во/п.л.)
Sience, Scopus (кол-во/п.л.)
1
2
3
4
5
6
1
Кафедра «Менеджмент и маркетинг»
9
3,0
9/3,0
2
Кафедра «Философия, история и право»
6
3,0
3/2,0
3
Кафедра «Экономика и финансы»
25
7,5
5/1,5
4
Кафедра «Математика и информатика»
7
2,4
2/1,0
1/0,5
Всего за структурное подразделение
47
15,9
19/7,5
1/0,5
Примечание: списки журналов, индексируемых реферативными системами Web of Sience и Scopus, сгруппированные по отраслям науки, размещены на странице
Библиотечно-информационного комплекса университета в разделе «Электронная библиотека / Ресурсы на иностранных языках / Web of Knowledge».
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Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов
№
п/п
1

Факультет

1

2
-

2

-

3

-

4

Всего за филиал

Директор филиала

Структурное
подразделение,
департамент
3
Кафедра «Экономика и
финансы» Курского
филиала Финуниверситета
Кафедра «Математика и
информатика» Курского
филиала Финуниверситета
Кафедра «Философия,
история и право» Курского
филиала Финуниверситета
Кафедра «Менеджмент и
маркетинг» Курского
филиала Финуниверситета

Всего
(кол-во/объем, п.л)

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

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

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

4
22/5,0

5
15/3,0

6
-

7
-

5/2,5

4/2,0

1/0,3

1/0,2

12/3,0

2/0,6

-

-

5/1,5

5/1,5

-

-

44/12,0

26/7,1

1/0,3

1/0,2

Л.А. Дремова
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