
За 2013 год преподавателями филиала выполнялись научно-исследовательские работы: 

 

1. Финансируемые за счет средств Российского гуманитарного научного фонда на сумму 157,5 тыс. руб.  

2. Финансируемые за счет хоз. договоров на общую сумму 200,0 тыс. руб. 

Таким образом, за отчетный период 8 преподавателями и сотрудниками филиала (из них 7 основных штатных пре-

подавателя, 1 сотрудник филиала) выполнено 4 научно-исследовательских работы прикладного характера на общую 

сумму 357,5 тыс. руб., из них за счет средств РГНФ – 157,5 тыс.  руб., за счет хоз. договоров – 200,0 тыс. руб. 
 

Сведения о научно-исследовательской работе ППС филиала за 2013 г. 
 

№ Руководитель темы Наименование темы Научно-исслед. про-

грамма, в рамках кото-

рой выполняется тема 

Заказчик Договор Сумма,  

тыс. руб. 

1 Руководитель – Бабаскина Т.И., к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и финан-

сы». 

Исполнители – Феоктистова Т.Ф., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы», Покрамович О.В., ст. препо-

даватель кафедры «Менеджмент и мар-

кетинг» 

Исследование механизмов 

снижения налогового  бре-

мени и расчета оптимальной 

налоговой нагрузки 

Инициативная НИР ООО «Ха-

тата» 

 

Договор № 1 

от 

29.05.2013 

50,0 

2 Руководитель – Баркатунов В.Ф., к.с.н, 

доцент, зав. кафедрой «Философия, ис-

тория и право». 

Исполнители – Покрамович О.В., к.э.н., 

ст. преподаватель кафедры «Менедж-

мент и маркетинг», Бардычева М.Л., 

зав. УМК 

Выполнение научно-

исследовательских работ по 

обеспечению мероприятий, 

направленных на совер-

шенствование механизмов 

оценки регулирующего воз-

действия в Курской области 

Инициативная НИР Админи-

страция 

Курской об-

ласти 

Договор № 

270 от 

29.11.2013 

100,0 
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№ Руководитель темы Наименование темы Научно-исслед. про-

грамма, в рамках кото-

рой выполняется тема 

Заказчик Договор Сумма,  

тыс. руб. 

3 Руководитель – Осиневич Л.М., к.э.н, 

доцент, зав. кафедрой «Экономика и 

финансы».  

Исполнители –  Дремова Л.А., к.э.н., 

доцент кафедры «Менеджмент и марке-

тинг», 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Выявление доминирующих 

факторов по видам эко-

номической деятельности для 

обеспечения инновационно-

прорывного развития региона 

Региональный конкурс  

РГНФ  продолжающийся 

проект 2012 года 

Российский 

гуманитар-

ный  на-

учный фонд 

Соглашение 

№ 12-12-

46000/13 от 

24.04.2013 

157, 5 

4 Руководитель – Баркатунов В.Ф., к.с.н, 

доцент, зав. кафедрой «Философия, ис-

тория и право». 

Исполнители – Покрамович О.В., к.э.н., 

ст. преподаватель кафедры «Менедж-

мент и маркетинг», Бардычева М.Л., 

зав. УМК 

Исследование механизма 

оценки регулирующего воз-

действия регионального зако-

нодательства на пред-

принимательский и инвести-

ционный климат  

Инициативная НИР Админи-

страция 

Курской об-

ласти 

Договор от 

16.12.2013 

50,0 

Итого     357,5 

 

За 2014 год преподавателями филиала выполнялись научно-исследовательские работы: 

1. Финансируемые за счет хоз. договоров на общую сумму 232,0 тыс. руб. 

Таким образом, за отчетный период 5 преподавателями филиала и 1 студенткой выполнено 4 научно-

исследовательских работы прикладного характера на общую сумму 232,0 тыс. руб. за счет хоз. договоров. 
 

Сведения о научно-исследовательской работе ППС филиала за 2014 г. 
 

№ Руководитель темы Наименование темы Научно-исслед. програм-

ма, в рамках которой вы-

полняется тема 

Заказчик Договор Сумма,  

тыс. руб. 

1 Руководитель – Бабаскина 

Т.И., к.э.н., доцент кафед-

ры «Экономика и финан-

сы» 

Оценка влияния альтерна-

тивных вариантов учетной 

политики в целях оптимиза-

ции налогообложения орга-

низации (НИР) 

Инициативная НИР ООО «ФОРТЕКС» Договор № 

01/12-2013 от 

10.12.2013 

30,0 



3 

 

№ Руководитель темы Наименование темы Научно-исслед. програм-

ма, в рамках которой вы-

полняется тема 

Заказчик Договор Сумма,  

тыс. руб. 

2 Руководитель - Костин 

Р.С., ст. преподаватель ка-

федры «Экономика и фи-

нансы» 

Разработка и создание кон-

цептуального проекта ком-

плексной автоматизации 

управления ресурсами ком-

пании  (НИР) 

Инициативная НИР ООО 

«Уайтек» 

Договор № 5-

0018/1/100.15/04.

2-13 

от 01.07.2014 

52,0 

3 Руководитель - 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент кафедры «Эконо-

мика и финансы»,  

Исполнитель - Бардычева 

М.Л., зав. учебно-

методическим кабинетом, 

преподаватель кафедры 

«Менеджмент и марке-

тинг» 

Оказание услуг по подготов-

ке и проведению четвёртого 

Регионального Форума «Мо-

лодежь и политика», в том 

числе разработка методов 

исследования активности 

гражданской позиции моло-

дежи в рамках проведения 

Форума  

Инициативная НИР Избирательная ко-

миссия Курской 

области 

Контракт № № 

10/2/100.15/04.2-

13 

от 01.09.2014  

50,0 

4 Руководитель - Баркатунов 

В.Ф., зав. кафедрой «Фило-

софия, история и право», 

к.соц.н., доцент 

Исполнители: 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент кафедры «Эконо-

мика и финансы», 

Бардычева М.Л.,  препода-

ватель кафедры «Менедж-

мент и маркетинг»,  

Самолова Т.А., студентка 3 

курса, направление «Эко-

номика» 

Государственно-частное 

партнерство: законодатель-

ная база, зарубежный и реги-

ональный опыт реализации 

проектов государственно-

частного партнёрства (НИР) 

Инициативная НИР Комитет по эконо-

мике и развитию 

Курской области 

Договор №  

3/100.15/04.2-13 

от 11.12.2014 

100,0 

Итого     232,0 
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За 2015 год НПР, сотрудниками и студентами филиала выполнялись следующие научно-исследовательские 

работы: 

 

1. Финансируемые Правительством РФ по теме государственного задания на сумму 1109,2 тыс. руб.  

В 2015 г. научный коллектив филиала выиграл конкурс по определению исполнителей научно-исследовательских 

работ для выполнения государственного задания в 2015 году по теме «Российская контрактная система  как инструмент 

стратегического управления развитием страны».  

Состав ВТК: руководитель – Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой «Философия, история и право», ис-

полнители – Дремова Л.А., к.э.н., доцент, директор филиала, Бардычева М.Л., зав. учебно-методическим кабинетом, Де-

люкина М.А., студентка 1 курса, направление подготовки «Менеджмент» (очная форма обучения), Воробьев В.В., сту-

дент 1 курса, направление подготовки «Менеджмент» (очная форма обучения). Объем финансирования – 1 109,183 тыс. 

руб. Срок выполнения НИР: с 15 апреля 2015 г. по 06 ноября 2015 г. (приказ Финуниверситета от 15.04.2015 № 0820/о 

«Об организации выполнения прикладных научных исследований по Государственному заданию на 2015 год, ВТК-ГЗ-

47-15»). 

2. Финансируемые за счет средств предприятий и учреждений области на основании хоздоговоров на общую сум-

му 287,0 тыс. руб.  

  
 

 

Сведения о научно-исследовательской работе Курского филиала Финуниверситета за 2015 г. 

 

 
№ № договора (кон-

тракта), дата 

Заказчик, тема НИР Научно-иссл. про-

грамма, в рамках ко-

торой выполняется 

тема (форма НИР; 

вид НИР) 

Состав ВТК Срок испол-

нения 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Договор  № 

19/26/4/100.15/ 

04.2-13 от 

12.12.2014 

 

ОАО «Авиавтоматика»  им. В.В. 

Тарасова»; «Оказание услуг по раз-

работке ключевых показателей эф-

фективности, применяемых для мо-

тивации руководителей высшего 

звена ОАО «Авиавтоматика» им. 

В.В. Тарасова» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Кова-

ленко В.П., доцент, к.э.н., зав. кафед-

рой «Менеджмент и маркетинг» 

12.12.2014-

31.01.2015 

67,000 
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№ № договора (кон-

тракта), дата 

Заказчик, тема НИР Научно-иссл. про-

грамма, в рамках ко-

торой выполняется 

тема (форма НИР; 

вид НИР) 

Состав ВТК Срок испол-

нения 

Сумма, 

тыс. руб. 

2 Контракт № 

ВТК-ГЗ-47-15  

от 15.04.2015 

Регистрацион-

ный номер 

НИОКР 

115070810157 

Правительство РФ; «Российская 

контрактная система как инстру-

мент стратегического управления 

развития страны»  

 

Государственное 

задание (госзада-

ние; прикладная 

НИР) 

Руководитель – Баркатунов В.Ф., до-

цент, к.соц.н., зав. кафедрой «Фило-

софия, история и право». Исполните-

ли: Дрёмова Л.А., доцент, к.э.н., до-

цент кафедры «Менеджмент и марке-

тинг»; Бардычева М.Л., зав. УМК; 

Делюкина М., студентка 2 курса, 

Менеджмент, Воробьёв В., студент 2 

курс, Менеджмент 

15.04.2015-

06.11.2015 

1 109,183 

Средства 

феде-

рального 

бюджета 

3 Договор № 

1/100.15/04.2-13  

от 01.07.2015 

ООО «Земский доктор»; «Разработ-

ка и создание концептуального про-

екта организации бухгалтерского  

учета предприятия» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Мос-

калева О.А., к.э.н., доцент кафедры  

«Экономика и финансы» 

01.07.2015-

21.12.2015 

30,000 

4 Договор № 

2/100.15/04.2-13  

от 07.09.2015 

Избирательная комиссия Курской 

области; оказание услуг в области 

НИР по подготовке и проведению V 

Регионального Форума «Молодежь 

и политика», в том числе разработка 

методов исследования активности 

гражданской позиции молодежи в 

рамках проведения Форума  «Мо-

лодежь и политика» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) – По-

крамович О.В., к.э.н., доцент кафед-

ры «Менеджмент и маркетинг» 

07.09.2015-

11.09.2015 

50,000 

Средства 

бюджета 

Курской 

области  

5 Договор № 

3/100.15/04.2-13  

от 03.11.2015 

АО «Агентство по привлечению 

инвестиций Курской области»; 

«Обоснование экономической эф-

фективности инвестиционного про-

екта индустриального парка Кур-

ской области за счет бюджетных 

средств» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель – Зарецкая В.Г., до-

цент, к.э.н., доцент кафедры «Эконо-

мика и финансы». Исполнители: 

Феоктистова Т.В., доцент, к.э.н., до-

цент кафедры «Экономика и финан-

сы»; Покрамович О.В., к.э.н., доцент 

кафедры «Менеджмент и марке-

тинг»; Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. 

науч. сотрудник; Овчарова К., сту-

дентка 1 курса Экономика 

05.11.2015-

04.12.2015 

100,000 
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№ № договора (кон-

тракта), дата 

Заказчик, тема НИР Научно-иссл. про-

грамма, в рамках ко-

торой выполняется 

тема (форма НИР; 

вид НИР) 

Состав ВТК Срок испол-

нения 

Сумма, 

тыс. руб. 

6 Договор № 

4/100.15/04.2-13  

от 27.11.2015 

ООО «Монтажсервис»; «Оценка 

влияния системы налогообложения 

на финансовые результаты деятель-

ности коммерческой организации» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Бабас-

кина Т.И., к.э.н., ст. научный сотр. 

27.11.2015-

11.12.2015 

40,000 

6 НИР, в т.ч.: 5 хоздоговорных НИР; 1 госзадание 

 

7 штатных преподавателей, 1 ст. научный сотрудник, 1 

сотрудник, 3 студента  

Освоено на 31.12.2015 

1 386,183 т. руб. 

На 1 НПР за 2015 г. 

(из расчета 25,00 ст. на 

01.10.2015) 55,85 т. 

руб. 

5 хоздоговорных НИР  5 штатных преподавателей, 1 ст. научный сотрудник, 2 

студента  

287,000 тыс. руб. 

На 1 НПР за 2015 г. 

11,48 т. руб. 

1 госзадание 2 штатных преподавателя, 1 сотрудник, 2 студента  1 109,183 т. руб. 

 



За 2016 год НПР, сотрудниками и студентами филиала выполнялись следующие научно-исследовательские работы: 
 

За 2016 календарный год 17 штатными преподавателями, 1 ст. научным сотрудником и 5 студентами филиала выполнено 8 научно-

исследовательских работ прикладного характера на общую сумму 1 015,0 тыс. руб., финансируемые за счет средств предприятий и учреждений 

области на основании хоздоговоров: 
 

Сведения о научно-исследовательской работе Курского филиала Финуниверситета за 2016 г. 
№ 

п/п 

№ договора, дата Заказчик, тема НИР  

 

Форма НИР; вид 

НИР 

Состав ВТК Срок 

выполнения 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1. Договор  № 

1/100.15/03-22 от 

28.01.2016 

ООО «Земский доктор»; «Исследование 

налогового учета предприятия с целью 

формирования путей снижения 

налогового бремени» 

Инициативная 

НИР  

(хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) Москалева О.А., к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финансы» 

28.01.2016-

21.12.2016 

60,0 

2. Договор  № 

2/100.15/03-22 от 

20.05.2016 

ООО «Владикавказский пищекомбинат»; 

«Исследование оптимального режима 

налогообложения для коммерческой 

организации пищевой промышленности»  

Инициативная 

НИР  

(хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. 

научный сотрудник филиала 

20.05.2016-

08.06.2016 

50,0 

3. Договор  № 

3/100.15/03-22 от 

07.06.2016 

ИП Акульшин Ю.А.; «Исследование 

правовых основ банкротства физических 

лиц в Российской Федерации» 

Инициативная 

НИР 

(хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) Покрамович О.В., к.э.н., доцент 

кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

07.06.2016-

21.06.2016 

50,0 

4. Контракт № 

4/100.15/03-22 от 

31.08.2016 

Избирательная комиссия Курской 

области; «Исследование электоральной 

активности молодежи Курской области 

накануне выборов 2016 года в рамках 

проведения VI Регионального Форума 

«Молодежь и политика»  

Инициативная 

НИР (хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) Абаджи О.В., к.фил.н., доцент, 

доцент кафедры «Философия, история и право»; Дунаева 

А.С.,  студентка 2 курса, направление «Экономика» 

31.08.2016-

13.09.2016 

50,0 

5 Договор № 

5/100.15/03-22 от 

31.10.2016 

ООО МФО «Даешь ВСЕМ займ!»; 

«Разработка правил внутреннего контроля 

деятельности некредитной финансовой 

организации»; 

Инициативная 

НИР  

(хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) Костин Р.С., ст. преподаватель 

кафедры  «Экономика и финансы» 

31.10.2016-

09.12.2016 

60,0 

6. Договор № 

6/100.15/03-22 от 

31.10.2016 

ООО «Монтажсервис»; «Исследование 

механизма деятельности малого 

предприятия в условиях индустриального 

парка Курской области»; 

 

Инициативная 

НИР  

(хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Менеджмент  и маркетинг»;  Левченко 

В.А., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг»; 

ППС кафедры «Экономика и финансы»: Епифанова В.И., 

к.э.н., доцент; Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент; Федорченко 

Т.А., к.э.н., ст. преподаватель; Крячкова Л.И., д.э.н., 

профессор; Шатохин М.В., д.э.н., профессор; Кондратьева 

З.А., к.соц.н., доцент; Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. 

кафедрой «Философия, история и право»; Лопин В.Н., д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой «Математика и информатика» 

;Макаева Л.Ю., студентка 3 курса, направление 

31.10.2016-

16.12.2016 

560,0 



№ 

п/п 

№ договора, дата Заказчик, тема НИР  

 

Форма НИР; вид 

НИР 

Состав ВТК Срок 

выполнения 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

«Экономика»; Дунаева А.С.,  студентка 2 курса, направления 

«Экономика» 

7. Договор № 

7/100.15/03-22 от 

10.11.2016 

ООО «Тайм Трэвел»; «Исследование 

механизма функционирования 

агротуристического кластера в Курской 

области»  

 

Инициативная 

НИР 

(хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) Мохова С.С., к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг», 

Титкова И.К., студентка 3 курса, направление 

«Менеджмент»; Щербакова А.В., студентка 2 курса, 

направление «Экономика»   

10.11.2016- 

23.12.2016 

130,0 

8. Контракт № б/н 

от 07.12.2016 

Администрация города Курска; 

«Повышение собираемости 

имущественных налогов и сборов в 

современных условиях (на материалах МО 

«Город Курск»)» 

Инициативная 

НИР 

(хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент; доцент кафедры «Экономика и финансы»; 

Воробьева Е.А., студентка 1 курса магистратуры  

направление «Экономика» 

07.12.2016-

21.12.2016 

55,0 

8 НИР 17 штатных преподавателей, 1 ст. научный сотрудник  и 5 студентов 
Освоено на 31.12.2016  

1 015,00 т. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За 2017 год НПР, сотрудниками и студентами филиала выполнялись следующие научно-исследовательские работы: 

 
За 2017 год 16 исследователями (15 штатными преподавателями (79% ППС), 1 научным работником) и 11 техниками (8 студентов 

бакалавриата и 3 – магистратуры) выполнено 8 НИР прикладного характера на общую сумму 1022,0 тыс. руб., финансируемых организациями 

предпринимательского сектора Курской области на основании хоздоговоров. Кроме того, 1 штатным преподавателем и 1 студентом оказана 1 

услуга научного характера по контракту с Избиркомом Курской области за счет средств бюджета Курской области на сумму 40,0 тыс. руб.  
 

Сведения о научно-исследовательской работе Курского филиала Финуниверситета за 2017 г. 

 

№ № договора 

(контракта), дата 

Заказчик. Тема НИР Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема (форма НИР; вид 

НИР) 

Состав ВТК Срок 

исполнения 

Сумма  

(тыс. руб.) 

1 Договор  

№ 9/100.15/03-22  

от 26.12.2016 

ООО «50 ОМ». Разработка 

механизма оптимизации 

учетного процесса в 

организации-субъекте малого 

бизнеса 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; прикладная 

НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Федорченко Т.А., к.э.н., ст. 

преп. каф. «Экономика и финансы». Исполнители: 

Федорченко О.И., к.э.н., ст. преп. каф. «Экономика и 

финансы»; Воробьева Е.А., студ. 1 курса магистратуры, 

«Экономика»; Кочетова С.А., студ. 1 курса магистратуры, 

«Экономика» 

26.12.2016-

31.03.2017 

120,0 

2 Договор 

№ 10/100.15/03-22 

от 26.12.2016 

ООО «50 ОМ». Оптимизация 

налогообложения субъектов 

малого предпринимательства 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; прикладная 

НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Бабаскина Т.И., к.э.н., ст. 

научный сотрудник. Исполнители: Самсонова А.С., студ. 1 

курса магистратуры, «Экономика» 

26.12.2016-

31.03.2017 

60,0 

3 Договор 

№1/100.15/03-19 

от 04.04.2017 

ООО Предприятие «Родолит». 

Экологический менеджмент 

как фактор устойчивого 

развития организации 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; прикладная 

НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Покрамович О.В., к.э.н., доц. 

каф. «Менеджмент и маркетинг». Исполнители: Овчарова 

К.И., студ. 3 курса бакалавриата, «Экономика» 

04.04.2017- 

21.07.2017 

60,0 

4 Договор 

№3/100.15/03-19 

от 01.11.2017 

ООО «Региональное 

объединение автостанций». 

Исследование финансового 

механизма деятельности 

малого предприятия в условиях 

индустриального парка 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; прикладная 

НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Зарецкая В.Г., к.э.н., доц., 

доц. кафедры «Менеджмент и информационные 

технологии». Исполнители: каф. «Менеджмент и 

информационные технологии» – Коваленко В.П., к.э.н., 

доц., зав. каф.; Левченко В.А., д.э.н., проф., проф.; 

Чистилина Е.В., к.э.н., доц., доц. каф. «Математика и 

информатика»; Маргарян А.К., студ. 1 курса бакалавриата, 

направление «Экономика»; Костин С.С., студ. 3 курса 

бакалавриата, направление «Бизнес-информатика» 

01.11.2017-

11.12.2017 

250,0 

5 Договор  

№ 4/100.15/03-19  

от 29.11.2017 

ИП Казначеев Юрий 

Александрович. Оптимизация 

налогообложения с 

использованием специальных 

налоговых режимов 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; прикладная 

НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Феоктистова Т.В., к.э.н., доц., 

доц. каф. «Экономика и финансы». Исполнители: Шатохин 

М.В., д.э.н., проф., проф. каф. «Экономика и финансы»; 

Маценко Н.В., студ. 2 курса бакалавриата, направление 

29.11.2017-

19.12.2017 

157,0 



№ № договора 

(контракта), дата 

Заказчик. Тема НИР Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема (форма НИР; вид 

НИР) 

Состав ВТК Срок 

исполнения 

Сумма  

(тыс. руб.) 

«Экономика»; Костин С.С., студ. 4 курса бакалавриата, 

направление «Бизнес-информатика» 

6 Договор  

№ 5/100.15/03-19  

от 29.11.2017 

ИП Казначеев Юрий 

Александрович. Разработка 

системы внутреннего контроля 

расчетов с персоналом 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; прикладная 

НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Филипповская О.В., к.э.н., 

доц., зав. каф. «Экономика и финансы». Исполнители: 

Епифанова В.И., к.э.н., доц. каф. «Экономика и финансы»: 

Чвыкова А.С., студ. 3 курса бакалавриата, направление 

«Экономика»; Пащенко М.А., студ. 3 курса бакалавриата, 

направление «Экономика» 

29.11.2017-

19.12.2017 

144,0 

7 Договор  

№ 6/100.15/03-19  

от 29.11.2017 

ИП Казначеев Юрий 

Александрович. Организация 

внутреннего контроля и 

управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; прикладная 

НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Федорченко О.И, к.э.н., доц. 

каф. «Экономика и финансы». Исполнители: Костин Р.С., 

ст. препод. каф. «Экономика и финансы»; Малышева Н.А., 

студ. 3 курса бакалавриата, направление «Экономика»; 

Овчарова К.И., студ. 3 курса бакалавриата, направление 

«Экономика» 

29.11.2017-

19.12.2017 

147,0 

8 Договор  

№ 7/100.15/03-19  

от 29.11.2017 

КРО ООО «ОПС «Человек и 

Закон». Исследование 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

сознании граждан Курской 

области 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; прикладная 

НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Абаджи О.В., к.филос.н., доц. 

каф. «Философия, история и право». Исполнители: 

Баркатунов В.Ф., к. соц.н., доц., зав. каф. «Философия, 

история и право»; Ивахненко Е.О., к.т.н., доц. каф. 

«Менеджмент и информационные технологии»; Овчарова 

К.И., студ. 3 курса бакалавриата, направление «Экономика»; 

Макаева Л.Ю., студ. 4 курса бакалавриата, направление 

«Экономика» 

29.11.2017-

18.12.2017 

84,0 

ИТОГО за 2017 год: 8 заказчиков; 8 НИР, в т.ч.: 8 хоздоговорных НИР 15 штатных преподавателей, 1 ст. научный сотрудник, 11 студентов   1022,0 

 

Сведения об оказании услуг научного характера в рамках осуществления Курским филиалом Финуниверситета научной деятельности за 2017 г. 

 
№ № договора 

(контракта), дата 

Заказчик, предмет договора (контракта)   Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема (форма услуг 

научного характера) 

Состав ВТК Срок 

исполнения 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1 Контракт № 

2/100.15/03-19 

 от 29.08.2017 

Избирком Курской области; оказание услуги в 

подготовке и проведении VII Регионального Форума 

«Молодежь и политика» и проведении научных 

исследований электоральной активности молодежи 

Курской области накануне выборов 2017 года 

Инициативное исследование 

научного характера 

(хоздоговор) 

Руководитель 

(исполнитель) – Абаджи 

О.В., к.ф.н., доц. каф. 

«Философия, история и 

право». Исполнители: 

Чвыкова А.С., студ. 3 к. 

29.08.2017-

05.09.2017 

40,0 



№ № договора 

(контракта), дата 

Заказчик, предмет договора (контракта)   Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема (форма услуг 

научного характера) 

Состав ВТК Срок 

исполнения 

Сумма 

(тыс. руб.) 

бакалавриата, 

«Экономика» 

ВСЕГО за 2017 

год (III квартал): 

1 услуга в области 

научной 

деятельности  

1 заказчик – бюджетное учреждение 

(государственный орган Курской области, 

организующий подготовку и проведение выборов 

и референдумов на территории Курской области – 

Избирательная комиссия Курской области) 

1 инициативное 

исследование научного 

характера (хоздоговор) 

1 штатный преподаватель, 1 студент 

  

40,0 

(33,9 – без 

НДС) 

 

 


