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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изме-

нений» на 2014-2018 г.г. 

№ 

п/

п 

Наименование  подтемы 

Перечень привлечен-

ных кафедр  

(научных подразделе-

ний) 

ФИО научного руко-

водителя подтемы, 

ФИО исполнителей 

Объ-

ем  

(в 

п.л.) 

Получен-

ные резуль-

таты НИР 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО) 

Департа-

мент 

1   2 3 4 5 6 7 8 

1 Финансовые инструменты и 

модели устойчивого развития 

российских компаний 

Кафедры «Экономика и 

финансы» 

Филипповская О.В., 

ППС кафедры 

1,0 Отчет - - 

2 Управление человеческими ре-

сурсами в изменяющемся мире 

Кафедра «Менеджмент 

и маркетинг»  

Коваленко В.П., ППС 

кафедры 

1,0 

п.л. 

 

Отчет - - 

3 Математические методы, коли-

чественные модели и инфор-

мационные технологии в фи-

нансах, экономике и образова-

нии в условиях глобальных из-

менений 

Кафедра «Математика 

и информатика» Кур-

ского филиала 

Лопин В.Н., ППС ка-

федры 

1,0 

п.л. 

 

Отчет - - 

4 Правовое регулирование фи-

нансово-экономических отно-

шений 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Баркатунов В.Ф., ППС 

кафедры 

1,0 

п.л. 

 

Отчет - - 

5 Основные принципы и диалек-

тические противоречия устой-

чивого развития России в усло-

виях глобальных изменений 

Кафедра «Философия, 

история и право»  

Баркатунов В.Ф, ППС 

кафедры 

1,0 

п.л. 

Отчет - - 

 Итого: 5 подтем   5,0 

п.л. 
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Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 
 

№  

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

Структурное подразделение, 

ФИО исполнителей 

ФИО  

научного 

 руководителя 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс. руб.) 

Участие сту-

дентов, аспи-

рантов (ФИО, 

курс) 

Примечание 

 

 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Оценка влияния альтернативных 

вариантов учетной политики в 

целях оптимизации налогообло-

жения организации  

(договор № 01/12-2013 от 

10.12.2013 - НИР) 

ООО 

"ФОРТЕКС" 

Кафедра «Экономика и финан-

сы», Курский филиал Финуни-

верситета 

Бабаскина Т.И., к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финан-

сы» 

 

Бабаскина Т.И., 

к.э.н., доцент 

кафедры «Эко-

номика и фи-

нансы» 

30,0 

нет Срок выполне-

ния 

10.12.2013-

21.02.2014 

- 

2 Разработка и создание концепту-

ального проекта комплексной ав-

томатизации управления ресурса-

ми компании  (договор № 5-

0018/1/100.15/04.2-13 

от 01.07.2014 – НИР) 

ООО 

 «Уайтек» 

Кафедра «Экономика и финан-

сы», Курский филиал Финуни-

верситета 

Костин Р.С., ст. преподаватель 

кафедры 

Костин Р.С., ст. 

преподаватель 

кафедры «Эко-

номика и фи-

нансы» 

52,0 

нет Срок выполне-

ния  

01.07.2014-

01.10.2014 

- 

3 

Оказание услуг по подготовке и 

проведению четвёртого Регио-

нального Форума «Молодежь и 

политика», в том числе разработка 

методов исследования активности 

гражданской позиции молодежи в 

рамках проведения Форума (кон-

тракт № № 10/2/100.15/04.2-13 

 от 01.09.2014 – услуга НИР) 

Избиратель-

ная комиссия 

Курской об-

ласти 

Кафедры «Экономика и финан-

сы», «Менеджмент и марке-

тинг», Курский филиал Фину-

ниверситета 

Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финан-

сы», Бардычева М.Л., зав. 

учебно-методическим кабине-

том, преподаватель кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» 

 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент кафед-

ры «Экономика 

и финансы» 

50,0 

нет Срок выпол-

нения 

01.09.2014- 

16.09.2014 

 

- 

4 

Государственно-частное партнер-

ство: законодательная база, зару-

бежный и региональный опыт 

реализации проектов государст-

венно-частного партнёрства (до-

говор № № 3/100.15/04.2-13 от 

11.12.2014 – НИР) 

Комитет по 

экономике и 

развитию 

Курской об-

ласти 

Кафедра «Философия, история 

и право», Баркатунов В.Ф., зав. 

кафедрой, к.соц.н., доцент 

Кафедра «Менеджмент и мар-

кетинг» Бардычева М.Л.,  пре-

подаватель кафедры «Менедж-

мент и маркетинг»,  

Кафедра «Экономика и финан-

сы» Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Баркатунов 

В.Ф.,  к.соц.н., 

доцент, зав. 

кафедрой «Фи-

лософия, исто-

рия и право» 

100,0 

Самойлова 

Т.А., 3 курс, 

«Экономи-

ка» 

Срок выполне-

ния 

11.12.2014-

31.12.2014 

- 

ИТОГО 232,00   
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Раздел 1.3. Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 

№ 

п/п 
Тема НИР Грантодатель 

Структурное подразде-

ление, 

ФИО исполнителей 

ФИО научного руководителя проекта 

Объем фи-

нанси- 

рования 

(тыс. руб.) 

 

 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 

в рамках международных грантов 

 - - - - - - 

в рамках иных внешних грантов (за исключением международных) 

 - - - - - - 

ИТОГО -  

 

Раздел 1.4. Прикладные научные исследования, выполняемые Финуниверситетомв рамках Государственного за-

дания (бюджетного финансирования) 

№ 

п/п 

Название 

темы 
ФИО научного руководителя 

Структурное 

подразделение, 

ФИО исполни-

телей 

Краткий перечень результа-

тов  

Участие сту-

дентов, аспи-

рантов (ФИО) 

Объем финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

ИТОГО -  
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II.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 
 

                                                           
1
Приоритетные направления развития Финансового университета (Программаразвития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения выс-

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. 

№ 

п/п 

Приори-

тетное на-

правление 

развития 

универси-

тета
1
 

Наименование 

(формат, вид, тема) 

Дата и ме-

сто 

проведения 

Количество 

участников / 

количество 

докладчиков 

Структурное  

Подразделение,  

департамент 

ФИО ответственных 

за проведение 

Итоги мероприя-

тия (призовые 

места, Ф.И.О при-

зеров, группа, на-

учный руководи-

тель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

1 - - 

 

- - - - - 

в университетских, факультетских,межкафедральных и кафедральных в рамках учебно-научных департаментов 

1 Иные науч-

ные  на-

правления 

 

IV Региональный Молодеж-

ный Форум «Молодежь и по-

литика» 

11.09.2014 20/6 Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», «Менеджмент 

и маркетинг», Кур-

ский филиал 

 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., 

доцент,  зав. кафедрой 

«Философия, история и 

право» 

Дремова Л.А., к.э.н., 

доцент кафедры «Ме-

неджмент и маркетинг» 

 Диплом за 1-е ме-

сто, Самойлова 

Т.А., студентка 3 

курса, 

Научный руководи-

тель  -  О.В. Абад-

жи, к.ф.н., доц. ка-

федры «Философия, 

история и право»  
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в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 

1 Иные науч-

ные  направ-

ления 

Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Лидер-

ство и социальная 

активность моло-

дежи как стратеги-

ческий ресурс раз-

вития общества»  

28-29 октября  

2014г., г.  Курск,  

ФГОБУ ВПО Кур-

ский государствен-

ный университет 

4/4 Кафедра 

«Мате-

матики и 

инфор-

матики»,  

Курский 

филиал 

Золотарев 

С.В., к.э.н., 

ст. препо-

даватель, 

ответст-

венный за 

НИРС в 

филиале, 

зав. ка-

федрами  

Выступление с докладами: 

1.  Хомутинникова А.Д., студентка 3 курса, БЭ, 

Финансы и Кредит, Курский филиал Финунивер-

ситета, тема «Лидерство в молодежной нефор-

мальной группе», Научный руководитель:  Верю-

тин А.В., к.э.н., стар. преп. Курского филиала Фи-

нуниверситета. 

2.Макаева Л.Ю.,  студентка 1 курса, БЭ, Курский 

филиал Финуниверситета, тема «Волонтерство как 

форма социальной активности молодежи». Науч-

ный руководитель: Баркатунов В.Ф.., к.с.н., 

зав.каф. «Философия, история, право» Курского 

филиала Финуниверситета 

3. Шевелева А.П., Студенка 3 курса, БЭ, Финансы 

и Кредит, Курский филиал Финуниверситета, тема:  

«Психологические особенности социальной актив-

ности молодежи в реальных и виртуальных груп-

пах». Научный руководитель Верютин А.В., к.э.н., 

стар. преп. Курского филиала Финуниверситета. 

4. Самойлова Т.А., студентка 3 курса, БЭ, Финансы 

и кредит, Курский филиал Финуниверситета, тема: 

«Антисоциальные неформальные группы». Науч-

ный руководитель Верютин А.В., к.э.н., стар.преп. 

Курского филиала Финуниверситета 

2 Иные науч-

ные  направ-

ления 

Региональный кон-

курс студенческих 

научных работ кур-

ских ВУЗов  

 

Апрель 2014 

организатор – ОАО 

«Курскпромбанк», г. 

Курск 

1/1 Кафедра 

«Эконо-

мика и 

финан-

сы», 

Курский 

филиал 

зав. ка-

федрами, 

Председа-

тель СНО 

1. Диплом за участие Козырева О.О. 6 курс, заочный 

факультет экономики. Научный руководитель – 

Крячкова Л.И., док.эк.н., проф. кафедры «Эконо-

мика и финансы» Курского филиала. 
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 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной 

сферы. 

2.Корпоратив

ное управле-

ние в реаль-

ном и финан-

сово – бан-

ковском сек-

торе. 

3.Иные науч-

ные направ-

ления. 

 

Четырнадцатая Все-

российская олимпиа-

да развития Народно-

го хозяйства России  

Июнь, г. Москва, 

Молодёжный союз 

экономистов и фи-

нансистов РФ 

3 Кафедра 

"Эконо-

мика и 

финан-

сы» Кур-

ский фи-

лиал  

 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК от-

ветствен-

ный за 

НИР, 

Председа-

тель СНО 

1. Самойлова Т.А., 2 курс, экономика, диплом и 

медаль за 4 место в номинации № 13 «Инноваци-

онно-внедренческая деятельность в России», тема 

работы «Восприимчивость региональной экономи-

ки к инновациям (на примере Курской области)». 

Научный руководитель - Осиневич Людмила Ми-

хайловна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы». 

2. Хомутинникова А.Д., 2 курс, экономика, диплом 

и медаль за 4 место в номинации № 48 «Развитие 

качества жизни в России», тема работы «Доходы 

населения в Курской области и в Российской Фе-

дерации». 

Научный руководитель -  Осиневич Людмила Ми-

хайловна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы». 

3. Белецкая Е.И., 6 курс, ФК, диплом и медаль за 2 

место в номинации № 102 «Управление активами 

ми пассивами», тема работы «Управление источ-

никами формирования оборотного капитала пред-

приятия».  

Научный руководитель–Кондратьева Зоя Алексе-

евна, к.соц.н., доцент кафедры «Экономика и фи-

нансы». 
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 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной 

сферы. 

2.Корпоратив

ное управле-

ние в реаль-

ном и финан-

сово – бан-

ковском сек-

торе. 

3.Иные науч-

ные направ-

ления. 

 

Одиннадцатая меж-

дународная олим-

пиада по экономи-

ческим, финансо-

вым дисциплинам и 

вопросам управле-

ния 

июнь, г. Москва, Мо-

лодёжный союз эко-

номистов и финанси-

стов РФ 

1 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финан-

сы», 

Курский 

филиал 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК от-

ветствен-

ный за 

НИР, 

Председа-

тель СНО 

1. Емельянова Е.В.,  5 курс, ФК, 2 место в номина-

ции № 89 «Экономика международных организа-

ций», тема  «Управление дебиторской и кредитор-

ской задолженностью предприятия».  

Научный руководитель – Кондратьева Зоя Алексе-

евна, к.соц.н., доцент кафедры «Экономика и фи-

нансы». 

 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной 

сферы. 

2.Корпоратив

ное управле-

ние в реаль-

ном и финан-

сово – бан-

ковском сек-

торе. 

3.Иные науч-

ные направ-

ления. 

 

Пятая Всероссий-

ская олимпиада 

развития сельского 

хозяйства и агро-

промышленного 

комплекса 

июнь, г. Москва, Мо-

лодёжный союз эко-

номистов и финанси-

стов РФ 

2 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финан-

сы», 

Курский 

филиал 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК от-

ветствен-

ный за 

НИР, 

Председа-

тель СНО 

1. Мозолев А.А., 6 курс, МиМ, победитель в номи-

нации № 55  «Управление бизнес-процессами в 

растениеводстве», тема работы «основные направ-

ления финансовой модернизации свеклосахарного 

производства Курской области в условиях вступ-

ления в ВТО».  

Научный руководитель - Кондратьева Зоя Алексе-

евна, к.соц.н., доцент кафедры «Экономика и фи-

нансы». 

2. Железнова Д.Н., 6 курс, ФК, победитель в номи-

нации № 94 «Финансовое планирование в сельско-

хозяйственных предприятиях», тема работы «Фи-

нансовое планирование оборотными активами на 

сельскохозяйственном предприятии».  

Научный руководитель - Кондратьева Зоя Алексе-

евна, к.соц.н., доцент кафедры «Экономика и фи-

нансы». 
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 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной 

сферы. 

2.Иные науч-

ные направ-

ления. 

 

Третья Всероссий-

ская олимпиада 

развития энергети-

ческой системы 

России 

июнь, г. Москва, Мо-

лодёжный союз эко-

номистов и финанси-

стов РФ 

1 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финан-

сы», 

Курский 

филиал 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК от-

ветствен-

ный за 

НИР, 

Председа-

тель СНО 

1. Железнова Д.Н., 6 курс, ФК, победитель в но-

минации № 13 «Развитие инвестиционной деятель-

ности в энергетической системе России», тема ра-

боты «Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия энергетической системы (на примере 

ОАО «МРСК-Центра»).  

Научный руководитель: Кондратьева Зоя Алексе-

евна, к.соц.н., доцент кафедры «Экономика и фи-

нансы» 

 Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной 

сферы 

Третья Всероссий-

ская Олимпиада 

развития финансо-

вой системы России 

(г. Москва, МСЭФ) 

июнь, г. Москва, Мо-

лодёжный союз эко-

номистов и финанси-

стов 

2 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финан-

сы» 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК от-

ветствен-

ный за 

НИР, 

Председа-

тель СНО 

1. Меренкова Е.К., Хмелевская И.В., 2 курс, эко-

номика, победители в номинации № 37 «История 

развития финансов в России», тема работы «день-

ги: прошлое, настоящее, будущее».  

Научный руководитель – Мохов Игорь Александ-

рович, к.э.н., доцент кафедры «экономика и финан-

сы» 

 Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной 

сферы 

Специальный приз 

«За методологиче-

ский подход в на-

учной работе»(г. 

Москва, МСЭФ) 

июнь, г. Москва, Мо-

лодёжный союз эко-

номистов и финанси-

стов 

1 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финан-

сы» Кур-

ского 

филиала 

Финуни-

верситета 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК от-

ветствен-

ный за 

НИР, 

Председа-

тель СНО 

1. Железнова Д.Н., 6 курс, Финансы и кредит, 

тема: «Управление качеством на предприятиях 

энергетической системы». 

Научный руководитель – Филипповская Оксана 

Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы». 
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 Иные науч-

ные направ-

ления 

Круглый стол «Мо-

лодежь. Предпри-

нимательство. За-

нятость» в рамках 

Регионального Фо-

рума» Молодежь. 

Наука. Иннова-

ции»-2014 

25 ноября 2014, г. 

Курск, Курский фи-

лиал Финуниверси-

тета 

3 Кафедра 

«Эконо-

мика и 

финан-

сы» Кур-

ского 

филиала 

Финуни-

версита 

Федорчен-

ко О.И., 

ответст-

венный за 

НИРС 

Курского 

филиала 

Финуни-

верситета. 

Председа-

тель СН 

1. Семенова О.Ю.,3 курс, Бухгалтерский учет, 

Анализ и аудит, тема: «Проблемы трудоустройства 

выпускников-бухгалтеров». Научный руководи-

тель – Федорченко Т.А., к.э.н., стар.преп. Курского 

филиала Финуниверситета. 

2. Воробьев Владимир, Делюкина Мария, сту-

денты 1 курса очной формы обучения направления 

«Менеджмент», тема: «Поддержка малого и сред-

него бизнеса  в курской области». Научный руко-

водитель – к.э.н., доц. Быстрицкая А.Ю. 

 Иные науч-

ные направ-

ления 

Образовательное 

мероприятие  «На-

учно обоснованный 

подход к профилак-

тике наркопредрас-

положенности сре-

ди молодежи» в 

рамках региональ-

ной площадки Все-

российского фести-

валя науки. 

4 октября 2014  2 ЮЗГУ Федорчен-

ко О.И., 

ответст-

венный за 

НИРС 

Курского 

филиала 

Финуни-

верситета. 

Председа-

тель СНО 

1. Самойлова Т.А.,3 курс, Финансы и кредит,  

Свидетельство о прохождении тематического кур-

са. 

2. Ямщинская А.Н., 4 курс, Налоги и налогооб-

ложение,  Свидетельство о прохождении темати-

ческого курса. 

 Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной 

сферы 

I Региональный 

конкурс «Бюджет 

для граждан» 

19 июня 2014  Кафедра 

«Эконо-

мика и 

финан-

сы»  

Курского 

филиала 

Финуни-

верситета 

Феокти-

стова Т.В., 

к.э.н., до-

цент 

1. Ямщинская А.Н., 3 курс, экономика, благо-

дарность Комитета финансов Курской области за 

разработку предложений по формированию «Бюд-

жета для граждан» муниципальных районов, го-

родских округов, городских и сельских поселений 

Курской области. 

2. Калуцких О.В. – студентка 6 курса,  благодар-

ность Комитета финансов Курской области за раз-

работку предложений по формированию «Бюджета 

для граждан» муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений Курской 

области. 
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Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 

сообществ 
 

№  

п/п 

Структурное под-

разделение, депар-

тамент 

Формат  

и название научного сообщества 

Количество участ-

ников 

(курс, группа) 

Количество 

заседаний в год / 

количество докла-

дов 

ФИО научного руково-

дителя 

1 2 3 4 5 6 

1 Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы 

современного менеджмента организации» в рамках 

студенческого научного общества 

25 чел. (4-6 кур-

сы) 

4/8 Коваленко В.П. 

2 Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика»  

Студенческий научный кружок «Сферы применения 

электронной коммерции» в рамках студенческого науч-

ного общества  

25 чел. (1-3 кур-

сы) 

3/6 Чистилина Е.В. 

3 Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Студенческий научный кружок «Вопросы безопасности 

и защиты информации» в рамках студенческого науч-

ного общества 

25 чел. (3-5 кур-

сы) 

6/9 Чистилина Е.В. 

4 Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Студенческий научный кружок Студенческий научный 

кружок  «Современные информационные технологии в 

экономике» в рамках студенческого научного общества 

25 чел. (1-4 кур-

сы) 

9/14 Ивахненко Е.О. 

5 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Студенческий научный кружок  «Аналитические пока-

затели рядов динамики в анализе общественных явле-

ний»  

17 чел. (3-4 кур-

сы) 

1/6 Осиневич Л.М. 

6 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Студенческий научный кружок    «Финансы и их роль в 

переходной экономике РФ»  

17 чел. (3-4 кур-

сы) 

1/6 Феоктистова Т.В. 

7 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Студенческий научный кружок  «Аудитор»  17 чел. (4-5 кур-

сы) 

1/6 Филипповская О.В.,  

Москалева О.А. 
8 Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Студенческий научный кружок «Налоговичок»  12 чел. (4 -5 кур-

сы) 

1/4 Бабаскина Т.И. 

9 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Молодежный дискуссионный клуб «Veritas» 12 чел. (1 курс, 

1,2,3 группы; 2 

курс, 2,3 группы) 

7/12 Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент, зав. 

кафедрой 
10 Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Студенческий научный кружок «Elementary economics 

business» 

15 чел. _1-2 кур-

сы) 

1/5 Ефимова Ю.А., к.п.н., 

доцент 
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III.ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Кандидатские и докторские диссертации, защищенные штатными работниками Финансового университета 

№ 

п/п 

Структурное подразделе-

ние, департамент, 

ФИО исполнителя 

Тема диссертации 

Шифр научной специ-

альности 

(для 08.00.05 – область 

исследования) 

Место защиты 
Месяц и год 

защиты 

Научный  

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Докторские диссертации  

- - - - - - - 

Кандидатские диссертации  

- - - - - - - 

 

Раздел 3.2. Эффективность работы аспирантуры 

Год 

Количество 

окончивших 

аспирантуру 

Из них количество 

защитившихся в срок 

до одного года после 

завершения обучения 

Количество защи-

тившихся в срок 

свыше одного года, 

но до двух лет после 

завершения обуче-

ния 

Количество поступив-

ших по очной форме в 

срок за 3 года до окон-

чания 

Количество поступивших 

по заочной форме в срок 

за 4 года до окончания 

1 2 3 4 5 6 

2009 - - - - - 

2010 - - - - - 

2011 - - - - - 

2012 - - - - - 

2013 - - - - - 

 

Раздел 3.3.Показатели деятельности советов по защите диссертаций 

Шифр совета 

Перечень научных специально-

стей, по которым производится 

защита 

Количество 

защищенных диссертаций по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 4 5 6 7 8 

- - - - - - - 

- - - - - - - 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема ме-

роприятия) 

Структурное подразделе-

ние, департамент 
ФИО ответственных исполнителей 

Дата проведения, 

количество участ-

ников в т.ч. 

зарубежн./росс-их 

Объем финансиро-

вания (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
1 XII Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, 

перспективы» 

Кафедра «Экономика и фи-

нансы», Курский филиал 

Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

19 июня 2014 г. 

80 чел.  

(6/74) 

-- 

2 XII Международная студенческая научная 

конференция «Мировой опыт и экономика 

регионов России» 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг» 

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

04 апреля 2014 г. 

97 чел. 

 (6/91) 

- 

2. Иные научные направления 

1 IX Международная научно-практическая 

конференция «Христианство. Философия. 

Культура» в рамках X Международных 

научно-образовательных Знаменских чте-

ний. 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право», Курский фи-

лиал 

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

кафедрой, Абаджи О.В., к.ф.н., доцент 

каф.  

18 марта 2014 г. 

83 чел.  

(7/76) 

- 

2 XII Международной научно-методической 

конференции 

«Инновационные технологии в образова-

тельном процессе» 

 

Кафедра «Математика и 

информатика», Курский 

филиал  

Лопин В.Н., д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой 

21 ноября 2014 года 

129 чел. 

(16/110) 

- 

 

 

Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 
 

№ п/п 
Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 
Структурное подразделение, 

департамент 
ФИО ответственных исполнителей Дата проведения 

Объем финансиро-
вания (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
1 III Региональный форум «Моло-

дежь – фундамент инновацион-
ного развития России» 
 

Кафедра «Экономика и фи-
нансы», Курский филиал 

Филипповская О.В., к.э.н., доцент 08 февраля 2014 - 
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2 II Открытый студенческий кон-

курс средних профессиональных 
учебных заведений   «Я – бух-
галтер» 

Кафедра «Экономика и фи-
нансы», Курский филиал 

Осиневич Л.М., к.э..н, доцент, зав. кафедрой 28 марта 2014 - 

3 Круглый стол, посвященный 
Дню финансиста 

Кафедра «Экономика и фи-
нансы», Курский филиал 

Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент 08 сентября 2014  - 

4 I Региональный конкурс «Бюд-
жет для граждан» 

Кафедра «Экономика и фи-
нансы», Курский филиал 

Осиневич Л.М., к.э..н, доцент, зав. кафедрой 19 июня 2014   

2. Иные научные направления 
1 Круглый стол по вопросам осу-

ществления государственного и 

муниципального контроля (над-

зора) 

Курский филиал Дремова Л.А., к.э.н., доцент, директор фи-

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

кафедрой 

10.06.2014 - 

2 Круглый стол «Молодежь – 

Профессия – Бизнес» 

Кафедра «Экономика и фи-

нансы», Курский филиал 

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

Самойлова Т.А., председатель СНО 

25 ноября 2014 г. - 

3 IV Региональный Молодежный 

Форум «Молодежь и политика» 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право», Курский фили-

ал 

Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. ка-

федрой 

11 сентября 2014 г. - 

 

Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 
 

№ п/п 
Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 
Структурное подраз-
деление, департамент 

ФИО ответственных исполнителей Дата проведения 
Объем финансиро-
вания (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
1 Внутривузовский конкурс 

«Стратегия и тактика развития 
аудита в России» 

Кафедра «Экономика и 
финансы», Курский 
филиал 

Филипповская О.В., к.э.н., доцент 21 января 2014 - 

 

Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары структурных подразделений Финансового 

университета 
 

№ 

п/п 

Подразделение, 

департамент 

Общее научное направ-

ление  семинара 
ФИО руководителя семинара Тематика семинара 

Дата проведения, 

объем финансиро-

вания 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
 

Раздел 5.1. Научные публикации 

5.1.1. Рукописи монографий 
 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития Фи-

нансового 

университета
2
 

Наименование моногра-

фии 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО исполните-

лей (автор, соав-

торы) 

Общий объ-

ем работы 

(п.л.) 

Место издания, изда-

тельство, год издания 
Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внутриуниверситетские издания 

- - - - - - - - - 

Внешние издательства 

1.  Иные научные 

направления 

Интеллигенция: вчера и 

сегодня (сравнительный 

анализ) (коллективная мо-

нография) 

Каф. «Фило-

софия, исто-

рия и право» 

Салтык Г.А.  (внеш-

ний штатный препо-

даватель)  

2/0,8 Симферополь: ИТ 

«АРИАЛ», 2014.  

500  

                                                           
2
Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения выс-

шего 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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2.  финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

Экономика и общество: 

Проблемы и перспективы 

модернизации в России 

(коллективная) 

Каф. «Фило-

софия, исто-

рия и право» 

Баркатунов 

В.Ф, к.с.н. 

(раздел 1, гл. 

2) 

37,9 

/0,82 

Пенза, из-во ПГУ,2013 

(поступила в 2014) 

500  

3.  Кафедра «Ме-

неджмент и 

маркетинг» 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

(раздел 1, гл. 

5) 

0,82 

4.  Кафедра «Ме-

неджмент и 

маркетинг» 

Покрамович 

О.В., к.э.н., ст. 

преподаватель 

(раздел II, гл. 

23) 

0,63 

5.  Кафедра «Ме-

неджмент и 

маркетинг» 

Бардычева 

М.Л., препода-

ватель (раздел 

II, гл. 13) 

1,0 

6.  Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент (раздел 

III, гл. 3) 

1,04 

7.  Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Костин Р.С., 

ст. преподава-

тель (раздел 

III, гл. 5) 

0,73 

8.  Иные научные 

направления 

Обоснование оптимальных 

параметров инновационно-

го развития сельского хо-

зяйства региона (коллек-

тивная) 

Кафедра «Ма-

тематика и 

информатика» 

Верютин А.В., 

к.э.н., ст. пре-

подаватель 

4,02/1,1 Курск: Изд-во Курская 

гос. с-х. ак., 2014 – 67 с.  

  

9.  Иные научные 

направления 

Экспертно-аналитическая и 

статистическая методоло-

гия формирования системы 

показателей для рейтинго-

вой оценки инновационно-

го развития регионов Рос-

сийской Федерации (кол-

лективная) 

Кафедра «Ма-

тематика и 

информатика» 

Дроздов В.И., 

к.т.н., доцент 

(внешний 

штатный со-

вместитель) 

0,25 Тверь:твер.Гос.Ун-т, 

2014 – 217 с. 

  

10.  Иные научные 

направления 

Интеллигенция: вчера и 

сегодня (сравнительный 

анализ) (коллективная) 

Кафедра «Ме-

неджмент и 

маркетинг» 

Левченко В.А., 

д.э.н., профес-

сор 

22,0/1,0 М.: Международный из-

дательский центр «Этно-

социум», 2014 
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За рубежом 

1. финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

Нацiональный податковий 

простiр: прiоритети та 

суспiльнi цiнностi: 

монографiя / [Колектiв ав-

торов], за наук. Ред. Т.В. 

Калiнеску. –  

(коллективная монография) 

Кафедра «Эко-

номика и фи-

нансы» 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент  

15,0/0,8 Луганськ: вид-во СНУ iм. 

В. Даля, 2013. – 244 с. 

(поступила в 2014) 

300  

 ИТОГО: 11 глав в 6 коллектиных моно-

графиях из них 1 глава в коллективной 

монографии, изданная  за рубежом. 

ВСЕГО: 11 глав в 6 коллективных моно-

графиях общим объемом 81,17 п.л., автор-

ский объем – 8,99 п.л. в т.ч. 1 глава в мо-

нографии, изданная за рубежом, общим 

объемом 15,0 п.л., авторский объем - 0,8 

п.л. 

      

 

 

 

5.1.2. Опубликованные доклады на научных конференциях 

№ п/п 
Приоритетные направления разви-

тия Финансового университета 

Структурное подразделение, 

департамент,  

ФИО авторов 

Количество Объем (п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 

№ 

п

/

п 

Приоритетные направле-

ния развития Финансово-

го университета
3
 

Наименование работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авто-

ров 

Объем 

рабо-

ты 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания (знаком * отмеча-

ются публикации в изданиях, 

входящих в перечень ВАК) 

Ти-

раж 

При

ме-

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Во внутренних изданиях 

1.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Бюджетный механизм регулиро-

вания инвестиционной деятельно-

сти в Российской Федерации 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Феоктистова 

Т.В. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 1, Курск: Курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

2.  иные научные направления Анализ развития электронного 

правительства РФ в плоскости  

взаимодействия граждан с госу-

дарственными структурами 

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Чистилина 

Е.В. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 1, г. Курск, Кур-

ский филиал Финуниверситета, 

2014г. (РИНЦ) 

1000  

3.  корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Анализ развития внутренних 

рынков и становления предпри-

ятий промышленности и сельско-

го хозяйства на современном эта-

пе (на примере Курской области) 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Шатохин 

М.В. в соав-

торстве 

0,5/ 

0,16 

Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: Курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

4.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Влияние национальной модели 

фондового рынка на индивиду-

альное инвестирование в акции 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Кондратьева 

З.А. 

0,8 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

5.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Стратегия взаимосогласованности 

промышленной и налоговой по-

литики в Российской Федерации 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Феоктистова 

Т.В. 

0,6 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

                                                           
3
Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения выс-

шего 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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6.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Роль ограничительных факторов в 

развитии рынка ипотечного кре-

дитования в РФ 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Крячкова 

Л.И. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

7.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Оценка прогноза экономического 

роста на основе производственной 

функции 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Зарецкая 

В.Г., Осине-

вич Л.М. 

1,1 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

8.  информационно-

аналитическое обеспечение 

систем управления в усло-

виях использования инфор-

мационных технологий 

Модели электронного бизнеса. 

Виртуальное предприятие. 

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Чистилина 

Е.В. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

9.  корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Устойчивость – важнейший фак-

тор управления производством 

сельскохозяйственной продукции 

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Верютин 

А.В. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

10.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Средства и инструменты конвер-

генции управления активам и 

предприятий в институциональ-

ную систему экономики 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Костин Р.С. 0,6 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

11.  корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Управленческий аудит: сущность 

и необходимость в современных 

условиях 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Москалева 

О.А. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

12.  корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Аспекты учетной политики орга-

низации 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Федорченко 

Т.А. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

13.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Становление рынка пластиковых 

карт в России 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Мохов И.А. 0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

14.  иные научные направления Особенности учета библиотечно-

го фонда в частных образователь-

ных учреждениях 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Федорченко 

О.И. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

15.  иные научные направления Конкурентоспособность специа-

листа на рынке труда – важная 

задача учебного заведения 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Кваскова 

А.И. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  
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16.  иные научные направления Возможности ХАССП в обеспе-

чении качества и безопасности 

пищевой продукции 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Мохова С.С. 0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

17.  иные научные направления Духовные ценности русской ци-

вилизации 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Бойко В.Н. 0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

18.  иные научные направления Первая мировая: почему для Рос-

сии Великая война стала «забы-

той», а не «Отечественной» 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Сойников 

А.М. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

19.  информационно-

аналитическое обеспечение 

систем управления в усло-

виях использования инфор-

мационных технологий 

Образовательные программы по 

применению суперкомпьютеров и 

высокопроизводительных вычис-

лений 

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Ивахненко 

Е.О. 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

20.  корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Бренд как детерминанта уровня 

конкурентоспособности 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Коваленко 

В.П. в соав-

торстве 

1,0/0,3 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 2, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

21.  иные научные направления Внедрение института оценки ре-

гулирующего воздействия зако-

нодательства как фактор повыше-

ния инвестиционной и предпри-

нимательской привлекательности 

Курской области 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право», 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Баркатунов 

В. 

Ф., Дремова 

Л.А. 

0,8 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 3, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

22.  корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Эволюция института российского 

бизнес-омбудсмена 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Покрамович 

О.В. 

0,5 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 3, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

23.  иные научные направления Сравнительная характеристика 

уровня жизни городского и сель-

ского населения России 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Быстрицкая 

А.Ю. 

(внешний 

штатный 

совмести-

тель) 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 3, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

24.  корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Механизм оптимизации числен-

ности персонала хозяйствующего 

субъекта в новых экономических 

условиях 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Ващенко 

Л.В. (внеш-

ний штат-

ный совмес-

титель) 

0,4 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 3, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  



21 

 

25.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Особенности идеи богатства на-

рода в национальной традиции 

экономической мысли 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Мохов И.А. 0,5 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 3, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

26.  иные научные направления Понятие «Культурный ландшафт» 

в поле гуманитарного знания 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» 

Абаджи 

О.В. 

0,5 Научный альманах Центрального 

Черноземья № 3, Курск: курский 

филиал Финуниверситета, 2014г. 

(РИНЦ) 

1000  

 Итого: 26 статей  автор-

ским объемом 12,26 п.л.  

  

  

  

Во внешних изданиях 

27.  иные научные направления Алгоритм внедрения института 

оценки регулирующего воздейст-

вия и его региональные особенно-

сти 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право», кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Баркатунов 

В.Ф., Лев-

ченко В.А. 

0,4 Экономика и предпринимательст-

во № 4 – ч.1. – 2014 * 

 * 

28.  иные научные направления Внедрение  института оценки ре-

гулирующего воздействия зако-

нодательства как фактор повыше-

ния эффективности функциони-

рования и развития АПК Курской 

области 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право», кафедра 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

Баркатунов 

В.Ф., Лев-

ченко В.А. 

1,0 Регион: системы, экономика, 

управление. – Воронеж, 2014. - № 

4(27). – С. 190-198 * 

 * 

29.  Иные научные направления Царствующий Дом Романовых в 

социокультурном пространстве 

Курского края: 1613-1913 гг. 

Каф. «Филосо-

фия, история и 

право» 

Салтык Г.А., 

д.и.н. 

0,8 Вестник архивиста. – № 4. – 2014. 

– С.163-176* 

 * 

30.  Иные научные направления Военный шпионаж в российской 

провинции в годы Первой миро-

вой войны 

Каф. «Филосо-

фия, история и 

право» 

Салтык Г.А., 

д.и.н. 

0,6 Вестник архивиста. – № 3. – 2014. 

– С.163-176* 

 * 

31.  Иные научные направления Становление советского пчело-

водства в Курском крае в 1920-е – 

1930-е гг. 

Каф. «Филосо-

фия, история и 

право» 

Салтык Г.А., 

д.и.н., Фе-

сенко В.В. 

0,6/0,4 Ученые записки: электронный 

научный журнал Курского госу-

дарственного университета. – 

2014. – № 3* 

 * 

32.  Иные научные направления Курская полиция на защите инте-

ресов фронта и тыла: противодей-

ствие военному шпионажу 

Каф. «Филосо-

фия, история и 

право» 

Салтык Г.А., 

д.и.н. 

0,5 Курская губерния и куряне в Пер-

вой мировой войне. Курский во-

енно-исторический сборник. Вы-

пуск 14. 2014. 
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33.  информационно-

аналитическое обеспечение 

систем управления в условиях 

использования информацион-

ных технологий 

Об управлении информационными 

рисками на основе модифициро-

ванного метода многокритериаль-

ной оптимизации VIKOR 

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Лопин В.Н., 

д.т.н., профес-

сор (в соав-

торстве) 

0,4/0,3 Информация и безопасность. 

Т.17, № 3 – 2014 , с. 428-431 

 * 

34.  Иные научные направления Обоснование плановых значе-

ний целевых показателей пред-

приятия в области качества на 

основе моделирования динами-

ки качества машиностроитель-

ной продукции.  

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Ивахненко 

А.Г. в соав-

торстве 

(внешний 

штатный со-

вместитель) 

0,8/0,4 Справочник. Инженерный жур-

нал с приложением. 2014. №4.  

  

35.  Иные научные направления Обзор существующих подходов 

к исследованию динамики ка-

чества продукции.  

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Ивахненко 

А.Г. в со-

атворстве 

(внешний 

штатный со-

вместитель) 

0,8/0,2 Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. 

2014. №1. * 

 * 

36.  Иные научные направления Обеспечение качества сварных 

швов трубопроводов на энерго-

блоках АЭС. . 

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Ивахненко 

А.Г. в соав-

торстве 

(внешний 

штатный со-

вместитель) 

0,5/0,2 Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. 

2014. №1.  

 * 

37.  Иные научные направления Разработка норм точности на 

малогабаритное и миниатюрное 

металлообрабатывающее обо-

рудование.  

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Ивахненко 

А.Г. в соав-

торстве 

(внешний 

штатный со-

вместитель) 

0,4/0,2 Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. 

2014. №1.  

 * 

38.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Система экономических рыча-

гов и стимулов в экономиче-

ском механизме хозяйствова-

ния организации 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы» , «Менедж-

мент и марке-

тинг» 

Крячкова 

Л.И., Мохов 

И.А., Мохова 

С.С. в соав-

торстве 

0,3 Вестник КГСХА № 3, 2014, стр. 

10-12 * 

500 * 

39.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Проблемы и противоречия 

рынка ипотечного кредитова-

ния в России 

 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Крячкова Л.И. 

, И.А. Мохов, 

С.С. Мохова  

0,3 

Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной ака-

демии, Курск. 2014, № 6 (жур-

нал ВАК России)* 

 * 
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40.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Проблемы саморегулирования 

банковского сектора России: 

тенденции и перспективы 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Крячкова Л.И. 0,6 
Вестник БУКЭП. 2013. №4.С.194-

198.* 

 * 

41.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Дискуссионные аспекты при-

менения налоговых регулято-

ров инновационной деятельно-

сти в России 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы» 

Феоктистова 

Т.В. 

0,4 

Научно-практический и теорети-

ческий журнал «Национальные 

интересы: приоритеты и безопас-

ность» №19,2014, стр. 32-39* 

 

6550 * 

42.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Льготы в системе налогообло-

жения организаций и оценка их 

стимулирующей роли 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы» 

Феоктистова 

Т.В. 

0,5 

Социальная политика и социоло-

гия, М. № 2, 2014  

 * 

43.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Налоговое стимулирование 

конвергенционных процессов в 

сфере науки и бизнеса 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Феоктистова 

Т.В. 

0,4 

Научно-практический и теорети-

ческий журнал "Инновационное 

развитие экономики", Йошкар-

Ола, 2013, №4-6 

 * 

44.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Опыт реализации стимули-

рующей налоговой политики в 

аграрном регионе  

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Феоктистова 

Т.В. 

0,5 Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной акаде-

мии, Курск. 2013, № 8 (журнал 

ВАК России) 

 * 

45.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Анализ организации внешнего 

и внутреннего контроля качест-

ва работы аудиторских органи-

заций и аудиторов 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Филипповская 

О.В., к.э.н., 

доцент 

1,1 

Аудитор, № 1 (227), 2014, с. 23-

31* 

 * 

46.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

 Сельское хозяйство в ВТО: 

проблемы и удачи первого года 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Бессонова 

Е.А., в соав-

торстве 

(внешний 

штатный пре-

подаватель) 0,6 

Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной акаде-

мии, Курск. 2014, № 6 (журнал 

ВАК России) 

 * 

47.  корпоративное управление в 

реальном и финансово – бан-

ковском секторе 

Развитие практики корпоратив-

ного правления в России 

 

 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Бессонова 

Е.А., в соав-

торстве 

(внешний 

штатный пре-

подаватель) 0,4 

Известия Юго-западного государ-

ственного университета, №2,2012, 

с.98-105 

 

 

 * 

48.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Диагностика риска банкротства 

- объективная необходимость 

для российской экономики 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Бессонова 

Е.А., в соав-

торстве 

(внешний 

штатный пре-

подаватель) 0,5 

Известия Юго-западного государ-

ственного университета, №2,2012, 

с.153-157 

 * 
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49.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Лизинг как источник финанси-

рования сельскохозяйственных 

предприятий Курской области 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Бессонова 

Е.А., в соав-

торстве 

(внешний 

штатный пре-

подаватель) 0,3 

Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной акаде-

мии, Курск. 2013, № 6 (журнал 

ВАК России)* 

 * 

50.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Совершенствование процесса 

управления земельными угодь-

ями Российской Федерации 

 Бессонова 

Е.А., в соав-

торстве 

(внешний 

штатный пре-

подаватель) 

0,3 

Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной акаде-

мии, Курск. 2013, № 2 (журнал 

ВАК России) 

 * 

51.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Оценка современного состоя-

ния российского свеклосахар-

ного производства 

 Бессонова 

Е.А., в соав-

торстве 

(внешний 

штатный пре-

подаватель) 0,3 

Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной акаде-

мии, Курск. 2013, № 2 (журнал 

ВАК России)* 

 * 

52.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Сельское хозяйство Курской 

области: последствия присое-

динения к ВТО 

 Бессонова 

Е.А., в соав-

торстве 

(внешний 

штатный пре-

подаватель) 0,3 

Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной акаде-

мии, Курск. 2012, № 8 (журнал 

ВАК России)* 

 * 

53.  иные научные направления 

Техногенные ландшафты Кур-

ской области и проблема их 

окультуривания 

 Бессонова 

Е.А., в соав-

торстве 

(внешний 

штатный пре-

подаватель) 0,15 

Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной акаде-

мии, Курск. 2012, № 7 (журнал 

ВАК России)* 

 * 

54.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Построение производственной 

функции региона с учетом ин-

новационной составляющей 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы», «Менедж-

мент и марке-

тинг», Курский 

филиал 

Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 

Осиневич 

Л.М, к.э.н., 

зав. кафедрой 

0,54 

 

 

 

 

 

Журнал  "Региональная экономи-

ка: теория и практика", 2014. - 

№2, с. 20-28* 

 

 

 

 

10100 * 

55.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Оценка и анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей с 

учетом фактора времени 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы», 

Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент 

 0,54 

Экономический анализ: теория и 

практика. 2014, № 6, с. 58-66* 

 * 
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56.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Оценка и анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей с 

учетом фактора времени 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы», 

Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент 

 0,5 

Международный бухгалтерский 

учет № 29, 2014 с. 44-53 

 * 

57.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Перспективы улучшения демо-

графической ситуации в Кур-

ской области 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Осиневич 

Л.М., в соав-

торстве 

0,3 

Известия Юго-западного госу-

дарственного университета, 

№4,2013, с.132-136  

 

 * 

58.  информационно-

аналитическое обеспечение 

систем управления в условиях 

использования информацион-

ных технологий 

ГИС ГМПР – Решение инфор-

мационного обеспечения пла-

тежей  

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Епифанова 

В.И., к.э.н., ст. 

преподаватель 

(внешний 

штатный пре-

подаватель) 1,12 

Ежемесячный теоретический и 

научно-практический журнал 

"Финансы" № 11, 2014. С.29-31 

(журнал включен в перечень 

ВАК Минобразования России)* 

 * 

59.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Оценка факторных составляю-

щих инвестиций в АПК Кур-

ской области 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Шатохин 

М.В., в соав-

торстве 

0,4 

Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной ака-

демии, Курск. 2014, № 6 (жур-

нал ВАК России) 

 * 

60.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы 

Оптимальное планирование 

производство на предприятиях 

АПК региона с использованием 

отраслевых индикаторов 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Шатохин 

М.В., А.А. 

Верютин 

0,2 

Вестник Курской государствен-

ной сельскохозяйственной ака-

демии, Курск. 2013, № 6 (жур-

нал ВАК России) 

 * 

61.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социаль-

ной сферы Современный уровень эффек-

тивности производства зерна 

кукурузы в Курской области 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Коваленко 

В.П., к.э.н., 

доцент, зав. 

кафедрой (в 

соавторстве) 0,4/0,1 

Вестник КГСХА № 3,2014, стр. 

37-40* 

500 * 

62.  информационно-

аналитическое обеспечение 

систем управления в условиях 

использования информацион-

ных технологи 

Алгоритм и программа автома-

тизации вычислений, заданных 

в символьной форме на базе 

FPGA 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Филонович 

А.В., д.т.н., 

профессор 

((внешний 

штатный пре-

подаватель) в 

соавторстве 

0,1 

 

 

 

 

Известия Эго-западного госу-

дарственного университета, 

2014. – С. 13-17* 

 * 

63.  информационно-

аналитическое обеспечение 

систем управления в условиях 

использования информацион-

ных технологи 

Упрочнение быстрорежущей 

стали лазерной и криогенной 

обработкой 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Филонович 

А.В., д.т.н., 

профессор 

((внешний 

штатный пре-

подаватель) в 

соавторстве 

0,1 

 

 

 

 

 

Упрочняющие технологии и 

покрытия. М.: Изд-во «Маши-

ностроение». - № 6. – 2014. – С. 

36-40* 

 

 

 * 
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64.  информационно-

аналитическое обеспечение 

систем управления в условиях 

использования информацион-

ных технологи 

Технология и алгоритм получе-

ния банарного кода с помощью 

программы автоматизации вы-

числений заданных в символь-

ной форме 

 

 

Кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг» 

Филонович 

А.В., д.т.н., 

профессор 

((внешний 

штатный пре-

подаватель) в 

соавторстве 

0,1 

 

 

 

 

 

 

Научное обозрение.  - № 7 – 2014. 

– С. 271-275 

 

 

 

 

 

  

 Итого: 38 статей авторским 

объемом 15,95 п.л. из них в 

журналах ВАК РФ 35 статей 

авторским объемом 14,25 

п.л.  

  

  

  

За рубежом  

(в столбце № 10 отмечаются публикации в рейтинговых изданиях, входящих в системы цитирования  

WebofSience, Scopus, с указанием системы цитирования и импакт-фактора журнала) 

65.  Иные научные направления Формирование социальной ответ-

ственности у студентов экономи-

ческих специальностей и отечест-

венные традиции предпринима-

тельской культуры 

Кафедра 

«Филосо-

фия, исто-

рия и пра-

во» 

Абаджи 

О.В. 

0,5 Вчені записки Харківського інститут 

управління: Науковий журнал, 2014, 

№36. - С.116-120. 

150  

66.  Иные научные направления Держава i право: проблеми ста-

новлення i стратегiя розвитку. 

Збiрник матерiалiв VII 

Мiжнародноi кон-ференцii (17-18 

травня 2014 року).   

Курская 

губерния в 

годы Пер-

вой миро-

вой войны 

Каф. «Фи-

лософия, 

история и 

право» Сал-

тык Г.А., 

д.и.н. 

0,4 Суми: ТОВ «Друкарський дiм 

«Папiрус», 2014.. 

150  

67.  Иные научные направления Study of the Effect of Cutting Re-

gimes on Chip Formation  / Иссле-

дование влияния режимов резания 

на стружкообразование 

Кафедра 

«Математи-

ка и ин-

форматика» 

Ивахненко 

Е.О. в соав-

торстве 

0,3 Chemical and Petroleum Engineering 

(Химическое и нефтегозовое машино-

строение)/ 2014 Springer Sci-

ence+Business Media, Нью-Йорк. 

 

 Scopus 

 

68.  Иные научные направления Geomepric Accuracy of the Ma-

chines with Strut-Type Structures// 

Геометрическая точность станков 

с механизмами параллельной 

структуры 

Кафедра 

«Математи-

ка и ин-

форматика» 

Ивахненко 

Е.О. в соав-

торстве 

0,5 International Jornal of Applied Engineer-

ing Research/2014 № 21 

 Scopus 
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69.  Иные научные направления Systematic Dynamic Factors in the 

Shaping of Opposite End Surfases, 

Russian Engineering ResearchOnline 

ISSN 1934-8088 

 

Кафедра 

«Математи-

ка и ин-

форматика» 

Ивахненко 

А.Г., д.т.н. 

Профессор 

(внешний 

штатный 

совмести-

тель) 

0,4 May 2014, Volume 34, Issue 5, pp 340-

345,© Springer International Publishing 

AG, 2014 

 Scopus 

70.  Иные научные направления Geometric Accuracy of the Machines 

with 

Strut-Type Structures, International 

Journal of Applied Engineering Re-

search 

 

Кафедра 

«Математи-

ка и ин-

форматика» 

Ивахненко 

А.Г., д.т.н. 

Профессор 

(внешний 

штатный 

совмести-

тель) 

0,4 ISSN 0973-4562 Volume 9, Number 21 

(2014) pp. 9951-9958, © Research India 

Publications, 2014 

 Scopus 

71.  Иные научные направления Revisiting the Provision of Nanoscale 

Precision of Cutting on the Basis of 

Dynamic Characteristics Modeling of 

Processing Equipment, 

Кафедра 

«Математи-

ка и ин-

форматика» 

Ивахненко 

А.Г., д.т.н. 

Профессор 

(внешний 

штатный 

совмести-

тель) 

0,4 Journal of Nano- and Electronic 

PhysicsISSN: 2077-6772Volume 6, Issue 

3, 2014 

 Scopus 

72.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Конвергенция производительно-

сти труда по видам экономической 

деятельности и налоговое регули-

рование 

 

Кафедра 

«Экономика 

и финансы» 

Зарецкая 

В.Г. 

0,45 

Materialy IX Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji 

"Wshodnie partnerstwo - 2013" Volume 

4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka 

i studia - 96 str. С.72-78. 

 

  

73.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Проблема невосприимчивости 

Российской экономики к иннова-

циям как следствие различий про-

изводительности труда по отрас-

лям народного хозяйства 

 

Кафедра 

«Экономика 

и финансы» 

Зарецкая 

В.Г. 

0,45 

Журнал  «Вiсник Схiдноукраiнского 

нацiонального унiверситету iменi Во-

лодимира Даля» науковий журнал, №8 

(197),  ч.2, 2013. С. 74-78 

 

 ВАК 

Украи-

ны 

74.  корпоративное управление в 

реальном и финансово – бан-

ковском секторе 

Коллективный интерес в системе 

экономических интересов  

 

 

 

 

Кафедра 

«Экономика 

и финансы» 

Крячкова 

Л.И., Мохо-

ва С.С. 

0,2 

Сорник научных трудов IV 

Мiжнародноi науково-практичноi 

конференцii «Марксизм та сучасhiсть: 

полiтекономiчний, фiлософський та 

соцiологiчний вимiри глобальноi кри-

зи» 
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75.  иные научные направления Правовой мониторинг, оценка 

регулирующего воздействия и 

экономический анализ права как 

инструментарий повышения эф-

фективности государственного 

управления 

Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг», 

Кафедра 

«Филосо-

фия, исто-

рия и пра-

во» 

Дремова 

Л.А., Барка-

тунов В.Ф. 

0,5 Сборник по итогам Международной 

научно-практическом конгрессе 

«Объединение экономистов и право-

ведов – ключ к новому этапу разви-

тия» г. Берн (Швейцария), 29.11.2013 

  

76.  Иные научные направление Method of adaptive computing as a 

basis for constructing the computa-

tional core for special matchers.  

Филонович А.В. 

(статья находится на этапе при-

своения индекса Scopus -

ежемесячный журнал, издаваемый 

Институтом инженеров электро-

техники и электроники) (англ. 

Institute of Electrical and Electronics 

Engineers — IEEE). 

Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг», 

Филонович 

А.В., д.т.н., 

профессор 

(внешний 

штатный 

совмести-

тель) в со-

авторстве 

0,1 Materials of 2014 12th International 

Conference On Actual Problems Of 

Electronic Instrument Engineering. 

APEIE - 2014. In 7 Volumes. Vol. 1, pp. 

656-669. 

 Scopus 

 Итого: 12 статей авторским 

объемом  4,6 п.л. 

       

 Всего: 77 статей авторским 

объемом 33,61 п.л. 
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5.1.4. Сборники научных трудов и статей научно-педагогических работников Финуниверситета 
 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития Фи-

нансового уни-

верситета
4
 

Наименование сбор-

ника 

Наименование 

 работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент,  

исполнитель (ав-

тор, соавторы) 

Общий 

объем ра-

боты (п.л.) 

Место издания,  

издательство,  

год издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Иные научные 

направления  

 

 

Инновационные ме-

тоды преподавания в 

системе высшей 

школы. Сборник на-

учных трудов Кур-

ского филиала Фи-

нуниверситета. По 

материалам XI Меж-

дународной научно-

методической конфе-

ренции «Инноваци-

онные методы пре-

подавания в системе 

высшей школы» 

(20.12.2013)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – 

Курск: АПИИТ 

«ГИРОМ», 2013 – 208 

с. 

 Курский филиал 

Финуниверситета,  

Дремова Л.А.,  

коллектив авторов 

 

Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 
2013 

100  

1.  

 Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

О составляющих проф-

ориентационной рабо-

ты 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Москалева О.А. в 

соавторстве 0,15 

Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 
2013 

100  

                                                           
4
Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения выс-

шего 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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2.  

 

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Методика анализа де-

биторской и кредитор-

ской задолженности с 

учетом фактора време-

ни 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Зарецкая В.Г. 

0,27 

Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 
2013 

100  

3.  

 

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Особенности изучения 

темы «Методологиче-

ские основы принятия 

финансовых решений» 

в курсе «Финансовый 

менеджмент» 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Кондратьева З.А. 

0,12 

Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 
2013 

100  

4.  

 

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Особенности использо-

вания метода «case-

study» в зарубежной и 

отечественной практи-

ке 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Крячкова Л.И. 

0,12 

Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 
2013 

100  

5.  

 Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Методологические 

проблемы инновацион-

ного развития образо-

вания 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Мохов И.А. 

0,18 

Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 
2013 

100  

6.  

 Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

О формировании вос-

питательной среды в 

вузе 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Осиневич Л.М. 

0,18 

Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 
2013 

100  

7.  

 Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Интерактивные лекции 

в системе заочного об-

разования 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Феоктистова Т.В. 

0,24 

Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 
2013 

100  

8.   

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Формирование соци-

альной ответственности 

студентов экономиче-

ских специальностей в 

контексте отечествен-

ных традиций пред-

принимательской куль-

туры 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» Абаджи 

О.В. 

0,4 
Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 

2013 
100  

9.   

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Технизация как кризис 

современной науки 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» Бойко В.Н. 

0,5 
Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 

2013 
100  
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10.   

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Технология «case-

study»: аспект приме-

нения в профессио-

нальном образовании 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право» Ефимова 

Ю.А. 

0,6 
Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 

2013 
100  

11.   

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Организация монито-

ринга качества препо-

давания дисциплин на 

кафедре ВУЗа 

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг» Коваленко 

В.П. 

0,4 
Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 

2013 
100  

12.   

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Проблемы обучения 

профессии менеджера и 

их решения 

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг» Левченко 

В.А. 

0,6 
Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 

2013 
100  

13.   

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Информационные тех-

нологии обучения как 

процесс познания, 

влияющий на развитие 

личности 

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг» Кваскова 

А.И., Бардычева 

М.Л 

0,6 
Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 

2013 
100  

14.   

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Планирование и орга-

низация работы с ре-

зервом кадров в Кур-

ском ОАО «Прибор» 

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг» Кваскова 

А.И. 

0,6 
Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 

2013 
100  

15.   

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Сетевые технологии в 

образовании 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка» Верютин А.В. 

0,3 
Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 

2013 
100  

16.   

Инновационные мето-

ды преподавания в 

системе высшей шко-

лы 

Технология использо-

вания проектов «Феде-

ральный Интернет-

экзамен» и «Интернет-

тренажеры в сфере об-

разования» в учебном 

процессе 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка» Дроздов В.И., 

Карачевцева Л.В.. 

в соавторстве 

(внешние штатные 

преподаватели) 

1,25/0,8 
Курск: АПИИТ «ГИРОМ», 

2013 
100  

17.   

Экономика и образо-

вание: вызовы и поиск 

решений. Материалы 

II Всероссийской на-

учно-практической 

конференции  

Антикоррупционный 

потенциал оценки ре-

гулирующего воздейст-

вия и экономического 

анализа права: пробле-

мы реализации в сис-

теме образования 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право», Курский 

филиал Баркату-

нов В.Ф., к.с.н., 

доцент 

0,3 

Ярославль, 15 апреля 2014 г. 100 
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18.   

Культура русского 

зарубежья: прошлое и 

настоящее: сб. науч. 

ст. / гл. ред. Л.И. Гав-

рилова.  

Конституционно-

правовые основы защи-

ты русской культуры и 

прав соотечественни-

ков, проживающих за 

рубежом 

Каф. «Философия, 

история и право» 

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., доцент. 

0,3 Курск, 2014. 150 

 

19.   

История и историо-

графия правого народ-

ничества: сборник ста-

тей / редколл.: Г.Н. 

Мокшин (отв. Ред..) 

Народные социалисты 

и трудовики Централь-

ного Черноземья в 

1906-1917 гг. 

Каф. «Философия, 

история и право» 

Салтык Г.А., д.и.н. 

1,2 Воронеж: изд-во «Истоки», 

2014 

 

 

20.   

Культура. Политика. 

Понимание: материа-

лы II Международной 

научной конференции, 

24-26 апреля 2014 г. 

Белгород – государст-

венный военно-

исторический музей-

заповедник «Прохо-

ровское поле». 

Российская провинция 

в социокультурной по-

вседневности периода 

Первой мировой вой-

ны: 1914-1918 гг. 

Каф. «Философия, 

история и право» 

Салтык Г.А., д.и.н. 

0,4 Белгород: ООО «Эпицентр», 

2014 

120 

 

21.   

Творческое наследие 

Н.Я. Данилевского и 

задачи России в ХХI 

веке (материалы меж-

дународной научно-

практической кон-

ференции, г. Курск, 

26-27 ноября 2014 г.). 

Осмысление творческо-

го наследия Н.Я. Дани-

левского в учебном 

кур-се «Политический 

кон-серватизм» 

Каф. «Философия, 

история и право» 

Салтык Г.А., д.и.н. 

0,8 Курск, 2014 100 

 

22.   

Творческое наследие 

Н.Я. Данилевского и 

задачи России в ХХI 

веке (материалы меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции, г. Курск, 26-27 

ноября 2014 г.). 

Жизнь и творческое 

наследие Н.Я. Данилев-

ского: собственноручно 

выращенный ботаниче-

ский сад он назвал 

«ландшафтом души». 

Каф. «Философия, 

история и право» 

Салтык Г.А., д.и.н. 

0,8 Курск, 2014 100 
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23.   

Краезнавство та вчи-

тель – 2014. Матерiали 

мiжнародноi нау-ковоi 

конференцii (28 люто-

го 2014 року, Украiна, 

м. Харкiв)   

Курские ученые и крае-

веды о деятельности 

ор-ганов местного са-

мо-управления 

Каф. «Философия, 

история и право» 

Салтык Г.А., д.и.н. 

0,3  Харкiв, 2014 150 

 

24.   

Культура русского 

зарубежья: прошлое и 

настоящее: сб. науч. 

ст. / гл. ред. Л.И. Гав-

рилова. 

Политическая эмигра-

ция  Курского края в 

культуре русского за-

рубежья 

Каф. «Философия, 

история и право» 

Салтык Г.А., д.и.н. 

0,8 Курск, 2014 150 

 

25.   

Музыка и музыкаль-
ное образование в 
Средневековой Руси: 
материалы всероссий-
ского (с международ-
ным участием) симпо-
зиума четвертой сес-
сии Научного совета 
по проблемам истории 
музыкального образо-
вания 

Русское духовное пе-
ние как путь к себе 

Кафедра «Фило-
софия, история и 
право»  Абаджи 

О.В. 

0,4 
Курск, гос. университета, 

Пермский гос. университет, 
2014 

120  

26.   

Современные концеп-

ции научных исследо-

ваний: материалы V 

международной науч-

но-практической кон-

ференции. – Евразий-

ский союз ученых. -  

№5. – 2014.  – С. 130-

131 

Некоторые аспекты 

культурологического 

потенциала понятия 

«культурный ланд-

шафт» 

Каф. «Философия, 

история и право» 

Абаджи О.В., 

к.филос.н. 

0,5 Москва: ЕСУ, 2014 1000 

 

27.   

Культура русского 

зарубежья: прошлое и 

настоящее: сб. науч. 

ст. / гл. ред. Л.И. Гав-

рилова.  

Культурный ландшафт 

и культурная идентич-

ность: некоторые ас-

пекты взаимодействия 

(на примере творчества 

А.Л. Маркова) 

Каф. «Философия, 

история и право» 

Абаджи О.В., 

к.филос.н. 

0,5  

Курск, 2014. 

150 

 

28.  

Иные научные 

направления 

Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции «Актуальные 

проблемы и перспек-

тивы преподавания 

математики»,  

О методике ранжиро-

вания субъектов 

Кафедра «Матема-
тика и информати-
ка» Дроздов В.И. 

0,75/0,4 

Курск, ЮЗГУ, 2014   
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29.  

 Материалы всероссий-
ской научно-
практической конфе-
ренции с международ-
ным участием «Хри-
стианство. Философия. 
Культура». Март 2014 
г. 

Роль интуиции в разви-
тии математического 

знания 

Кафедра «Матема-
тика и информати-

ка» Бойко В.Н. 
0,3 Курск, КГУ, 2014   

30.  

Информационно-
аналитическое 

обеспечение сис-
тем управления в 
условиях исполь-
зования инфор-
мационных тех-

нологий 

Сборник научных тру-

дов конференции «Во-

просы кибербезопас-

ности, моделирования 

и обработки информа-

ции в современных 

социотехнических 

системах» ФГБОУ 

ВПО «Курский госу-

дарственный универ-

ситет» Курск 14-15мая 

2014г. 
 

Декомпозиционный 
подход к анализу и 

управлению информа-
ционными рисками. 

Кафедра «Матема-
тика и информати-

ка» Лопин В.Н 
0,2/0,1 Курск, КГУ, 2014   

31.  

Информационно-
аналитическое 

обеспечение сис-
тем управления в 
условиях исполь-
зования инфор-
мационных тех-

нологий 

Сборник научных тру-

дов конференции «Во-

просы кибербезопас-

ности, моделирования 

и обработки информа-

ции в современных 

социотехнических 

системах» ФГБОУ 

ВПО «Курский госу-

дарственный универ-

ситет» Курск 14-15мая 

2014г. 

Решение задач управ-
ления информацион-

ными рисками с помо-
щью модифицирован-
ного метода VIKOR 

Кафедра «Матема-
тика и информати-

ка» Лопин В.Н 
0,2/0,1 Курск,КГУ, 2014   
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32.  

Информационно-

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

Сборник научных тру-

дов конференции «Во-

просы кибербезопас-

ности, моделирования 

и обработки информа-

ции в современных 

социотехнических 

системах» ФГБОУ 

ВПО «Курский госу-

дарственный универ-

ситет» Курск 14-15мая 

2014г. 

Об использовании ней-

росетевого классифика-

тора для диагностики 

кардиологических за-

болеваний. 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка» Лопин В.Н 

0,2/0,1 

Курск, КГУ, 2014   

33.  

 Наука и образование: 

проблемы и 

перспективы: сборник 

статей 

Международной 

научно-практической 

конференции (г. Уфа, 

13.03.2014): в 2 ч. 

Ч.1/отв. Ред. А.А. 

Сукиасян – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2014, - 226 с. 

Особенности формиро-

вания учетной полити-

ки для организации 

налогового учета 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Федорченко О.И., 

к.э.н. ст. препода-

ватель, 

Федорченко Т.А., 

к.э.н, ст. препода-

ватель 

0,25 Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, - 

226 с. 

  

34.  

 Приоритеты 

системной 

модернизации России 

и регионов/Сборник 

научных статей II 

Международной 

научно-практической 

конференции (11 

апреля 2014 г.) 

Место и роль системы 

бухгалтерского учета в 

управлении инноваци-

онными процессами 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал, 

Костин Р.С., ст. 

преподаватель 

0,3 Курск: Деловая типография, 

2014 
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35.  

 Современные 

проблемы глобальной 

экономике: от 

торжества идей 

либерализма к новой 

«старой» 

экономической науке: 

Материалы 

международной 

научной 

конференции/Под ред. 

Р.Н. Нуреева, М.Л. 

Альпидовской. –  

Компаративистика в 

современной экономи-

ке 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Феоктистова Т.В., 

к.э.н., доцент 

0,4 М.: Финансовый универси-

тет//, 2014 – 456 с. 

  

36.  

 Традиционные 

ценности в условиях 

глобализации 

[Электронный ресурс]: 

материалы IX научно-

образовательных 

Знаменских чтения (29 

марта – 4 апреля 2013) 

– Курск: Изд-во 

Курского гос. универ-

та, 2013 

О ценностях христиан-

ской семьи 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Москалева О.А. (в 

соавторстве), 

к.э.н., доцент 

0,3 Курский гос. университета, 

2013 

  

37.  

 Традиционные 

ценности в условиях 

глобализации 

[Электронный ресурс]: 

материалы IX научно-

образовательных 

Знаменских чтения (29 

марта – 4 апреля 2013) 

– Курск: Изд-во 

Курского гос. универ-

та, 2013 

Образовательный по-

тенциал как фактор 

социально-

экономического разви-

тия общества 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент 

0,25 Курский гос. университета, 

2013 
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38.  

 Традиционные 

ценности в условиях 

глобализации 

[Электронный ресурс]: 

материалы IX научно-

образовательных 

Знаменских чтения (29 

марта – 4 апреля 2013) 

– Курск: Изд-во 

Курского гос. универ-

та, 2013 

О нравственной эконо-

мике 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Осиневич Л.М., 

к.э.н., доцент 

0,25 Курский гос. университета, 

2013 

  

39.  

 Сборник научных 

статей международной 

научной конференции 

(3-4 июля 2013) 

Социально-

экономическая эффек-

тивность государствен-

ного управления: моде-

ли, критерии, россий-

ский опыт внедрения 

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг» Левченко 

В.А., д.э.н., про-

фессор 

0,6 Курск: Курская академия 

государственной и муници-

пальной службы, 2014  
  

40.  

 Управление 

социально-

экономическим 

развитием регионов: 

проблемы и пути их 

решения: материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

Разработка форсайт-

проектов для управле-

ния развитием потен-

циала региона в усло-

виях инновационной 

экономики 

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг» Золотарев 

С.В., к.э.н., ст. 

преподаватель 

(внешний штат-

ный совместитель) 

0,26 Курск: ЮЗГУ, 2014 

  

41.  

 Актуальные проблемы 

электронного 

приборостроения. 

Труды XII 

Международной 

конференции. 

Метод адаптивных вы-

числений как основа 

построения вычисли-

тельного ядра для 

спецвычислителей 

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг», Филонович 

А.В., д.т.н., про-

фессор (внешний 

штатный совмес-

титель) в соавтор-

стве 

0,1 АПЭП Новосибирск. – 2014. 

– Том 2. – С. 263-268 

  

42.  

 Актуальные проблемы 

электронного 

приборостроения. 

Труды XII 

Международной 

конференции. 

Геометрические свой-

ства свободного дви-

жения динамических 

систем в фазовом про-

странстве 

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг», Филонович 

А.В., д.т.н., про-

фессор (внешний 

штатный совмес-

титель) в соавтор-

стве 

0,1 АПЭП Новосибирск. – 2014. 

– Том 2. – С. 58-63 
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43.  

 Регион: экономика и 

финансы: сборник 

статей по материалам 

международной 

научно-практической 

конференции 

Роль имитационного 

моделирования в по-

вышении конкуренто-

способности машино-

строительного пред-

приятия путем иденти-

фикации скрытых биз-

нес-процессов 

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг», Мохова 

С.С., к.э.н., доцент 

0,6 М.: Издательский дом «На-

учная библиотека», 2014 

  

44.  

 Современные 

проблемы глобальной 

экономики: от 

торжества идей 

либерализма к новой 

«Старой» 

экономической науке: 

Материалы 

международной 

научной 

конференции/под ред. 

Р.М. Нуреева, М.Л. 

Альпидовской. – 

(электронный 

сборник) 

Человеческий капитал 

как условие эффектив-

ного социально-

экономического разви-

тия трансграничного 

региона  

Кафедра «Ме-

неджмент и марке-

тинг», Бардычева 

М.Л., преподава-

тель (внутривузов-

ский штатный со-

вместитель) 

0,3 М.: Финансовый универси-

тет, 2014.   

  

 

Итого: 44 статьи 

авторским объе-

мом 17,07 п.л. 

     
  

 

 

Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Факультет  

Структурное подразделе-

ние, департамент  

Всего 

(кол-во / объем, п.л.) 

в т.ч. в соавторстве 

(кол-во / объем, п.л.) 

в т.ч.в журнала из 

перечня ВАК (кол-во / 

объем, п.л.) 

в т.ч. в зарубежных 

журналах  

(кол-во / объем, п.л.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - Курский филиал Финуни-

верситета 

36/14,3 п.л. 35/13,8 - - 
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№ 

п/п 

Автор (ы), группа, 

факультет 
Название работы 

Название периодического издания, 

место издания, издательство, год 

в т.ч. соавторы из 

числа ППС 
Объем (п.л.) Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Аверкина Н.В., в 

соавторстве 

Проблемы и пути совершен-

ствования подоходного на-

логообложения в РФ 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Феоктистова Т.В., 

к.э.н., доцент кафед-

ры «Экономика и 

финансы» Курского 

филиала Финунивер-

ситета 

0,2  

2.  Алтухова Е.В. О повышении роли земель-

ного налога в доходах бюд-

жета города Курска 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Феоктистова Т.В., 

к.э.н., доцент кафед-

ры «Экономика и 

финансы» Курского 

филиала Финунивер-

ситета 

0,4  

3.  Амелькин А.К. Значение рекреационных 

ресурсов в экономическом 

развитии стран мира 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Чистилина Е.В., 

к.э.н., доцент , зав. 

кафедрой «Матема-

тика и информатика» 

0,3  

4.  Бесчастных К.В. Особенности функциониро-

вания рынка банковских 

карт в РФ, тенденции и пер-

спективы 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Крячкова Л.И., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Экономика и фи-

нансы» 

0,3  
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5.  Бычкова Т.С. Совершенствование учета 

кредитов и займов 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Федорченко Т.А., 

к.э.н., преподаватель 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

0,3  

6.  Воронцова Е.К. Бухгалтерский учет лизин-

говых платежей и импорта 

лизинговых услуг 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Федорченко Т.А., 

к.э.н., преподаватель 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

0,5  

7.  Герасимова А.М. Влияние процентной ставки 

на уровень инфляции 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Мохова С.С., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Менеджмент и мар-

кетинг» 

0,25  

8.  Изотова А.Е. Особенности формирования 

бухгалтерской отчетности 

малыми предприятиями в 

РФ 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Федорченко О.И., 

к.э.н., ст. преподава-

тель кафедры «Эко-

номика и финансы» 

0,25  

9.  Калуцких О.В. Резервы увеличения мест-

ных налогов как доходных 

источников бюджета города 

Курска 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Феоктистова Т.В., 

к.э.н., доцент кафед-

ры «Экономика и 

финансы» Курского 

филиала Финунивер-

ситета 

0,5  
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10.  Кацко С.В. Особенности отражения 

автострахования в налого-

вом и бухгалтерском учете 

организации 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Федорченко О.И., 

к.э.н., ст. преподава-

тель «Экономика и 

финансы» Курского 

филиала Финунивер-

ситета 

0,4  

11.  Козлова А.В. Особенности  и проблемы 

организации бухгалтерского 

учета в организациях малого 

бизнеса 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Федорченко Т.А., 

к.э.н., преподаватель 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

0,4  

12.  Кондратова Н.С. Проблемы и пути совершен-

ствования учета нематери-

альных активов в  соответ-

ствии с российской и меж-

дународной практикой 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Федорченко Т.А., 

к.э.н., преподаватель 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

0,5  

13.  Коробкова О.В. Разработка новой организа-

ционной структуры управ-

ления промышленным 

предприятием 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Коваленко В.П., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Менедж-

мент и маркетинг» 

0,3  

14.  Косинова О.С. Финансовые пирамиды в 

современной экономике 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и фи-

нансы» 

0,3  
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15.  Крестинина А.Ю.  Демографические процессы 

в Курской области или что 

скрывается за цифрами 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Осиневич Л.М., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономи-

ка и финансы» 

0,5  

16.  Максимова О.Н. Экономика Дмитриевского 

района Курской области 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Кваскова А.И., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры «Менедж-

мент и маркетинг» 

0,3  

17.  Панькова И.А. Анализ рисков инвестици-

онного проекта 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Зарецкая В.Г., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и фи-

нансы» 

0,4  

18.  Пузанова Т.В. Банкротство в современной 

России – зло или благо? 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Дремова Л.А., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и фи-

нансы» 

0,4  

19.  Рудакова Е.М. Стимулирование труда как 

элемент системы мотивации 

работников 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Кваскова А.И., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры «Менедж-

мент и маркетинг» 

0,5  



43 

 

20.  Самарина М.С. Актуальные проблемы 

управления затратами в 

предпринимательской дея-

тельности 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Федорченко Т.А., 

к.э.н., преподаватель 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

0,4  

21.  Селищева В.Б. Совершенствование бухгал-

терского учета расходов в 

условиях перехода на меж-

дународные стандарты фи-

нансовой отчетности 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Федорченко О.И., 

к.э.н., ст. преподава-

тель «Экономика и 

финансы» Курского 

филиала Финунивер-

ситета 

0,3  

22.  Степанова О.А. Высокий уровень жизни – 

это ли залог счастья в со-

временном обществе? 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Осиневич Л.М., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономи-

ка и финансы» 

0,4  

23.  Толмачева Е.С. Проблемы и противоречия 

системы ипотечного креди-

тования в РФ 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Крячкова Л.И., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Экономика и фи-

нансы» 

0,4  

24.  Федорова Т.П. Ценообразование на основе 

определения безубыточного 

изменения объема продаж 

(маржинальный подход) 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Зарецкая В.Г., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и фи-

нансы» 

0,3  
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25.  Феоктистова И.В. Проблемы взимания налога 

на доходы физических лиц 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Феоктистова Т.В., 

к.э.н., доцент кафед-

ры «Экономика и 

финансы» 

0,5  

26.  Шевелева А.П. Основные причины и тен-

денции инфляционных про-

цессов в современной эко-

номике России 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и фи-

нансы» 

0,3  

27.  Шипилова А.И. Оценка регулирующего воз-

действия законодательства в 

сфере развития атомной 

энергетики и его влияние на 

реализацию экономического 

потенциала региона 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., доцент, зав. 

кафедрой «Филосо-

фия, история и пра-

во» 

0,3  

28.  Ямщинская А.Н. Среднедушевые доходы 

населения Курской области 

и Российской Федерации 

Мировой опыт и экономика регионов 

России. Сборник студенческих научных 

работ № 11. По материалам XII Между-

народной студенческой научной конфе-

ренции «Мировой опыт и экономика 

регионов России» (04.04.2014)/Под ред. 

Л.А. Дремовой – Курск: ООО ЦР «Лоц-

ман», 2014 – 270 с. 

Осиневич Л.М., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономи-

ка и финансы» 

0,3  

29.  Степанова О.А. Культура и цивилизация как 

пути развития современного 

мира 

Развитие молодежи в современных  ус-

ловиях: духовность, патриотизм, про-

фессия/Материалы международной 

конференции студенческих научных 

обществ и молодых ученых светских и 

духовных учебных заведений. – Курск, 

2014 

Абаджи О.В., к.ф.н., 

доцент кафедры 

«Философия, исто-

рия и право» 

0,5  
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30.  Коровина А.П., 

Кровцова О.О. 

Современное состояние 

культуры речи молодежи: 

сокращение численности 

языковых средств 

Студенческий научный вестник России. 

Краснодар: АНО «Премьер», 2014, № 5-

6, с. 45 

Ефимова Ю.А., 

к.п.н., ст. преподава-

тель кафедры «Фи-

лософия, история и 

право» 

0,3  

31.  Степанова О.А. Культура и цивилизация как 

пути развития современного 

мира 

Развитие молодежи в современных ус-

ловиях: духовность, патриотизм, про-

фессия. Сборник научных статей и док-

ладов Международной конференции 

студенческих научных обществ и моло-

дых ученых светских и духовных учеб-

ных заведений./г. Сочи, п. Лоо, 6-5 ию-

ня 2014 г. 

Абаджи О.В., к.ф.н., 

доцент кафедры 

«Философия, исто-

рия и право» 

0,5  

32.  Самойлова Т.А. Формирование духовно-

нравственных основ как 

основное направление взаи-

модействия русской право-

славной церкви и государст-

ва 

Развитие молодежи в современных ус-

ловиях: духовность, патриотизм, про-

фессия. Сборник научных статей и док-

ладов Международной конференции 

студенческих научных обществ и моло-

дых ученых светских и духовных учеб-

ных заведений/г. Сочи, п. Лоо, 6-5 июня 

2014 г. 

- 0,5  

33.  Самойлова Т.А.. Антисоциальные нефор-

мальные группы 

Лидерство и социальная активность мо-

лодежи как стратегический ресурс раз-

вития общества, г. Курск, 28-29 октября 

2014г. 

Верютин А.В., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры «Математи-

ка и информатика» 

0,6  

34.  Шевелева А.П. Психологические особенно-

сти социальной активности 

молодежи в реальных и вир-

туальных группах 

Лидерство и социальная активность мо-

лодежи как стратегический ресурс раз-

вития общества, г. Курск, 28-29 октября 

2014г. 

Верютин А.В., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры «Математи-

ка и информатика» 

0,8  

35.  Макаева Л.Ю. Волонтерство как форма 

социальной активности мо-

лодежи 

Лидерство и социальная активность мо-

лодежи как стратегический ресурс раз-

вития общества, г. Курск, 28-29 октября 

2014г. 

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., зав. кафедрой 

«Философия, исто-

рия и право» 

0,4  

36.  Хомутинникова 

А.Д. 

Лидерство в молодежной 

неформальной группе 

Лидерство и социальная активность мо-

лодежи как стратегический ресурс раз-

вития общества, г. Курск, 28-29 октября 

2014г. 

Верютин А.В., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры «Математи-

ка и информатика» 

0,5  
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Раздел 5.3. Издание научных журналов Финансового университета 
 

№ 

п/п 
Наименование научного журнала 

Количество 

выпусков 

Общий 

объем, 

п.л. 

Журнал, 

входящий в 

перечень 

ВАК 

(да/нет) 

Импакт-

фактор 

журнала 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Научный альманах Центрального Черноземья. Теоретический и научно-

практический журнал. Т. 1, 2014. – 109 с. 

1 12,6 нет нет РИНЦ 

2 Научный альманах Центрального Черноземья. Теоретический и научно-

практический журнал. Т. 2, 2014. – 178 с. 

1 20,4 нет нет РИНЦ 

3 Научный альманах Центрального Черноземья. Теоретический и научно-

практический журнал. Т. 3, 2014. –  

1 18,8 нет нет РИНЦ 

 Итого: 1 Теоретический и научно-практический журнал 3 51,8    
 

Раздел  5.4. Статистические показатели публикационной активности структурных подразделений Финансового 

университета 
 

№ 

п/п 
Подразделение 

Опубликовано 

Монографии 
Главы в моногра-

фиях 

Статьи и опубли-

ков. доклады, 

всего 

В т.ч. за рубе-

жом 

В т.ч. аспиран-

тов 

В т.ч. по пе-

речню ВАК 

В т.ч. ин-

дексируе-

мых систе-

мой 

WebofSience 

В т.ч. индек-

сир. системой 

Scopus 

В т.ч. докла-

ды 

Сборники 

научн. 

трудов 

Эксп.-

аналит. 

мат-лы 

кол-во/ 

в 

т.ч.ФУ 

объем 

(общ.) 
кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем 

кол-

во 
объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Курский фили-

ал* 
- - 11 8,99 120 49,88 12 4,6 - - 35 14,25 

- - 6 2,1 
- - 5 75,7 12 

1.1 Кафедра «Эко-

номика и фи-

нансы» 

3 2,57 52 21,14 3 1,0 - - 23 10,57 - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - 3 51,8 3 

1.2 Кафедра «Ме-

неджмент и 

маркетинг» 

 

- - 3 2,45 28 8,49 3 0,45 - - 8 1,38 

 

- 

 

- 

 

1 

 

0,1 
- - 1 14,3 9 
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№ 

п/п 
Подразделение 

Опубликовано 

Монографии 
Главы в моногра-

фиях 

Статьи и опубли-

ков. доклады, 

всего 

В т.ч. за рубе-

жом 

В т.ч. аспиран-

тов 

В т.ч. по пе-

речню ВАК 

В т.ч. ин-

дексируе-

мых систе-

мой 

WebofSience 

В т.ч. индек-

сир. системой 

Scopus 

В т.ч. докла-

ды 

Сборники 

научн. 

трудов 

Эксп.-

аналит. 

мат-лы 

кол-во/ 

в 

т.ч.ФУ 

объем 

(общ.) 
кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем 

кол-

во 
объем кол-во объем кол-во объем кол-во объем кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.3 Кафедра «Фи-

лософия, исто-

рия и право» 

- - 2 1,62 29 14,55 3 1,15 - - 5 2,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- - - - - - 

1.4 Кафедра «Ма-

тематика и 

информатика» 

- - 2 1,35 20 6,6 5 2,0 - - 4 0,6 

 

- 

 

- 

 

5 

 

2,0 - - 1 9,6 - 

Примечание:  Данные по кафедрам не равны данным по филиалу в целом, т.к. преподаватели кафедр имеют совместные работы и учитываются  на кафедре, где работает 

автор (соавтор), таким образом во избежание повторного учета  научной работы она считается по филиалу в целом 1 раз. 

 
 

Раздел 5.5. Публикации по тематике прикладных исследований, выполненных в рамках Государственного зада-

ния (бюджетное финансирование) 
 

№ п/п Наименование темы Руководитель 
Публикации результатов исследования  

(название, выходные данные) 

1 2 3 4 

- - - - 
 

 

6. Работа Совета по научной деятельности Финансового университета 

 
№ п/п Дата проведения заседания Рассмотренные вопросы Ответственные Результаты Примечание 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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7. Работа диссертационных советов Финансового университета 

 

№ п/п 
Наименование диссертаци-

онного совета 

Количество 

заседаний 

Диссертации, принятые к защите 

Примечание Докторские – тема, ФИО автора и ФИО на-

учного консультанта 

Кандидатские – тема, ФИО автора и 

ФИО научного руководителя 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

8. Работа Совета молодых ученых Финансового университета 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Результаты Ответственный 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

9. Заграничные командировки научно-педагогических работников Финансового университета 
 

№ 

п/п 

ФИО командированно-

го 
Подразделение Страна, город Цель Результаты 

1 2 3 4 5 6 
1.  Дремова Л.А., к.э.н., доцент Курский филиал Фину-

ниверситета, кафедра 

«Менеджмент и марке-

тинг» 

Казахстан,  г.Астана Участие в VII Астанском Экономическом 

Форуме и II Всемирной антикризисной 

конференции 

Соглашение о сотрудни-

честве 
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