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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Инновационное развитие России: социально-экономическая стратегия и финансо-

вая политика» на период 2010-2013 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование  подтемы 

Перечень привле-

ченных кафедр  

(научных подразде-

лений) 

ФИО научногоруководителя-

подтемы, 

ФИО исполнителей 

Объем  

(в п.л.) 

Полученные 

результаты 

НИР 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО) 

Департамент 

1   2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 

- - - - - - - - 

2. Совершенствование государственного управления и модернизация российской экономики 

1 Тенденции и проблемы перехода  

российской экономики  на  инно-

вационный  путь развития 

Кафедра «Математи-

ка и информатика» 

Дремова Л.А., к.э.н., доцент, ди-

ректор  

Курского филиала  

Финуниверситета 

6,5 Отчет нет - 

Кафедра«Философия, 

история и право» 

Кафедры «Экономи-

ка и финансы» 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

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

- - - - - - - - 

4. Экономическая безопасность 

- - - - - - - - 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

- - - - - - - - 

6. Иные научные направления  

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

№  

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

Структурное подраз-

деление, 

ФИО исполнителей 

ФИО  

научного 

 руководителя 

Объем финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

Участие сту-

дентов, аспи-

рантов (ФИО, 

курс) 

Примечание 

 

 

Департамент 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Исследование меха-

низмов снижения 

налогового бремени 

и расчета оптималь-

ной налоговой на-

грузки (Инициатив-

ная) 

ООО «Хатата» Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Феоктистова Т.В., 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Покрамович О.В. 

 

Бабаскина Т.И., 

к.э.н., доцент ка-

федры «Экономика 

и финансы» 

50,0 нет - - 

2 Выполнение научно-

исследовательских 

работ по обеспече-

нию мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

механизмов оценки 

регулирующего воз-

действия в Курской 

области (Инициа-

тивная) 

Администра-

ция Курской 

области 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Покрамович О.В., 

к.э.н., ст. препода-

ватель, Бардычева 

М.Л., зав. УМК 

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., зав. кафед-

рой «Философия, 

история и право» 

100,0 нет - - 

3 Проведение иссле-

дования механизма 

оценки регулирую-

щего воздействия 

регионального зако-

нодательства на 

предприниматель-

ский и инвестици-

онный климат (Ини-

циативная) 

Комитет по 

экономике и 

развитию Кур-

ской области  

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Покрамович О.В., 

к.э.н., ст. препода-

ватель, Феокстито-

ва Т.В., к.э.н., до-

цент 

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., зав. кафед-

рой «Философия, 

история и право» 

50,0 нет - - 

ИТОГО 200,0   
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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) 

1 Выявление доминирующих 

факторов по видам экономи-

ческой деятельности для 

обеспечения инновационно- 

прорывного развития регио-

на 

РГНФ Кафедра «Экономи-

ка и финансы» 

Зарецкая В.Г., к.э.н., 

доцент 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг» 

Дремова Л.А., к.э.н., 

доцент, диреткор 

филиала 

Осиневич Л.М., к.э.н., зав. кафедрой «Экономи-

ка и финансы» 

157,5  

 

- 

ИТОГО 157,5  

Раздел 1.4. Прикладные научные исследования, выполняемыеФинуниверситетомв 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 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы 
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- - - - - - - - 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

- - - - - - - - 

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

- - - - - - - - 

4. Экономическая безопасность 

- - - - - - - - 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

- - - - - - - - 

6. Иные научные  направления  

- - - - - - - - 

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-

шего профессионального образования «Финансовый университет при правительстве российской федерации» на 2013 – 2020 годы, одобрена решение 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. 

№ 

п/п 

Приоритет-

ное направ-

ление разви-

тия универ-

ситета
1
 

Наименование 

(формат, вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников / 

количество 

докладчиков 

Структурное  

Подразделение,  

департамент 

ФИО ответственных 

за проведение 

Итоги мероприятия 

(призовые места, 

Ф.И.О призеров, груп-

па, научный руково-

дитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 
1 Экономиче-

ская безопас-

ность 

 

ХI Международная студенческая 

научная конференция «Мировой 

опыт и экономика регионов Рос-

сии» 

 

05.04.2013 150/56 Курский филиал Дремова Л.А., к.э.н., до-

цент 

Сборник научных 

статей 

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

1 Иные науч-

ные  направ-

ления 

 

III Региональный Молодежный 

Форум «Молодежь и политика», 

посвященный 20-летию Консти-

туции РФ 

02.12.2013 30/1 Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», «Менеджмент и 

маркетинг», Курский 

филиал 

 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., 

доцент,  зав. кафедрой 

«Философия, история и 

право» 

Дремова Л.А., к.э.н., до-

цент кафедры «Менедж-

мент и маркетинг» 

 Диплом за 2-е место, 

Амелин И.А., сту-

дентка 1 курса, тема 

«Конституционные 

гарантии защиты прав 

ребенка в современ-

ной России. Научный 

руководитель  -  В.Ф. 

Баркатунов, к.с.н., 

зав. кафедрой «Фило-

софия, история и пра-

во»  
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в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 

 
1 Иные научные  

направления 

Международная научно-

практическая конферен-

ция «Лидерство и соци-

альная активность мо-

лодежи как стратегиче-

ский ресурс развития 

общества»  

6-7 ноября  2013г., г.  

Курск,  ФГОБУ ВПО 

Курский государственный 

университет 

2/2 Кафедра 

«Матема-

тики и ин-

формати-

ки»,  Кур-

ский фили-

ал 

Золотарев 

С.В., к.э.н., 

ст. препода-

ватель, от-

ветственный 

за НИРС в 

филиале, зав. 

кафедрами  

 

Выступление с докладами: 

1. Калуцких О.В.,  студентка 4 курса, специальность «Финансы 

и кредит», Курский филиал Финуниверситета, тема « Осто-

рожно, деструктивная среда»  Научный руководитель:  Ивах-

ненко Е.О., к.т.н., доцент Курского филиала Финуниверситета. 

2. Костина Е.,  студентка 4 курса, специальность «Менеджмент 

организации», Курский филиал Финуниверситета, тема « Ду-

ховно-нравственное становление молодежи, развитие пози-

тивных ценностных ориентаций». Научный руководитель: 

Чистилина Е.В., к.э.н., доцент Курского филиала Финунивер-

ситета 

 

4/3 Кафедра 

«Филосо-

фия, исто-

рия и пра-

во»,  Кур-

ский фили-

ал   

 

 

Выступление с докладами: 

1. Титаренко В.В., 2 курс, Яковлева А.А., 2 курс заочный фа-

культет менеджмента и бизнес-информатики  «Преступность 

несовершеннолетних как проявление их асоцимальной актив-

ности и результат деструктивного лидерства». Научный руко-

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

2. Катышева А.В., тема «Оценка регулирующего воздействия 

законодательства о водоснабжении и водоотведении с позиции 

его социальной и экономический эффективности «на примере 

Курской области).  Научный руководитель: Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., доцент, зав. кафедрой 

3. Хомутинникова А.Д., Самойлова Т.А.,  2 курс,  тема 

2основные формы и факторы социальной активности совре-

менной молодежи». Научный руководитель:  Ефимова Ю.А.,, 

к.п.н., ст. преподаватель 

 

2 Иные научные  

направления 

Всероссийский конкурс 

молодежных авторских 

проектов, направленных 

на социально-

экономическое развитие 

российских регионов 

«Моя страна – моя Рос-

сия», региональный этап 

15 мая 2013 года (органи-

заторы – Администрация 

Курской области, Коми-

тет по делам молодежи и 

туризму Курской области, 

Совет молодых ученых и 

специалистов Курской 

области) 

1/1 Кафедра 

«Филосо-

фия, исто-

рия и пра-

во», Кур-

ский фили-

ал 

 зав. кафед-

рами, Пред-

седатель 

СНО 

Диплом победителя в номинации «Проекты, направленные на 

повышение электоральной активности населения, развитие 

избирательной системы Российской Федерации»,  Перепелкин 

Илья Геннадьевич, 6 курс, заочный факультет экономики.  

Научный руководитель: Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав. 

кафедрой «Философия, история и право» 
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3 Иные научные  

направления 

Региональный конкурс 

студенческих научных 

работ курских ВУЗов  

 

Апрель 2013 

организатор – ОАО 

«Курскпромбанк», г. 

Курск 

2/2 Кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы», 

Курский 

филиал 

зав. кафед-

рами, Пред-

седатель 

СНО 

1. Диплом за 2 место и денежная премия,Атрепьева М.А., 6 

курс, заочный факультет экономики. Научный руково-

дитель – Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент кафедры «Эконо-

мика и финансы» Курского филиала. 

2.   Диплом лауреата,Боева Н.Л., 6 курс, заочный факуль-

тет экономики. Научный рукводитель -  Крячкова Л.И., 

д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы» Кур-

ского филиала. 
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4 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры. 

2.Корпоративн

ое управление 

в реальном и 

финансово – 

банковском 

секторе. 

3.Иные науч-

ные направле-

ния. 

 

Тринадцатая Всерос-

сийская олимпиада 

развития Народного 

хозяйства России  

май, г. Москва, Моло-

дёжный союз экономи-

стов и финансистов РФ 

8 Кафедра 

"Эконо-

мика и 

финан-

сы", кафед

ра "Ме-

неджмент 

и марке-

тинг", 

Курский 

филиал  

 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК ответ-

ственный за 

НИР, Пере-

пелкин 

И.Г., Пред-

седатель 

СНО 

1.  Диплом  и медаль за 5 место в номинации № 9 «Раз-

витие народно-хозяйственного комплекса», Воротынце-

ва Ю.В., 4 курс, заочный факультет экономики. Науч-

ный руководитель – Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономика и финансы», Курский филиал. 

2.  Диплом и медальза 5 место в номинации № 32 «На-

родно-хозяйственная статистика в России», Быстрицкий 

А.Ю., 4 курс, заочный факультет экономики. Научный 

руководитель – Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. ка-

федрой «Экономика и финансы», Курский филиал. 

3. Диплом и медаль за 5 место в номинации № 48 «Раз-

витие качества жизни в России», Косоруков А.С., 4 курс, 

заочный факультет экономики. Научный руководитель –  

Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономи-

ка и финансы», Курский филиал. 

4. Диплом и медаль за 5 место в номинации № 134 «Раз-

витие электронной промышленности в России», Алеши-

на Е.И., 6 курс, заочный факультет экономии. Научный 

руководитель – Кондратьева З.А., к.с.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы», Курский филиал 

5. Специальный приз за методологический подход, Во-

лосунова Ю.А., 6 курс, заочный факультет экономики. 

Научный руководитель – Костин Р.С., ст. преподаватель 

кафедры «Экономика и финансы», Курский филиал. 

6.  Специальный приз за методологический подход, 

Парфенова М.С., 6 курс, заочный факультет экономики. 

Научный руководитель –  Костин Р.С., ст. преподаватель 

кафедры «Экономика и финансы», Курский филиал. 

7.  Специальный приз за методологический подход, Пе-

репелкин И.Г., 6 курс, заочный факультет экономики. 

Научный руководитель –  Кондратьева З.А., к.с.н., до-

цент кафедры «Экономика и финансы», Курский филиал 

8.  Специальный приз за методологический подход, 

Плякина И.Н., 5 курс, заочный факультет менеджмента 

и бизнес-информатики. Научный руководитель – Мохо-

ва С.С., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и марке-

тинг», Курский филиал. 
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5 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры. 

2.Корпоративн

ое управление 

в реальном и 

финансово – 

банковском 

секторе. 

3.Иные науч-

ные направле-

ния. 

 

Десятая международ-

ная олимпиада по 

экономическим, фи-

нансовым дисципли-

нам и вопросам 

управления 

май, г. Москва, Моло-

дёжный союз экономи-

стов и финансистов РФ 

1 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы», 

Курский 

филиал 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК ответ-

ственный за 

НИР, Пере-

пелкин 

И.Г., Пред-

седатель 

СНО 

1. Диплом и медаль за 3 место в номинации № 11 «Ме-

ждународные таможенно-тарифные системы», Барыш-

никова А.В., 5 курс, заочный факультет экономики. На-

учный руководитель – Шатохин М.В., д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика и финансы», Курский филиал 

6 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры. 

2.Корпоративн

ое управление 

в реальном и 

финансово – 

банковском 

секторе. 

3.Иные науч-

ные направле-

ния. 

 

Четвертая Всероссий-

ская олимпиада раз-

вития сельского хо-

зяйства и агропро-

мышленного ком-

плекса 

май, г. Москва, Моло-

дёжный союз экономи-

стов и финансистов РФ 

1 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы», 

Курский 

филиал 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК ответ-

ственный за 

НИР, Пере-

пелкин 

И.Г., Пред-

седатель 

СНО 

1.  Диплом  и медаль победителя в номинации № 42 

«Развитие сахарной отрасли», Мозолев А.А., 5 курс, 

заочный факультет менеджмента и бизнес-

информатики.  Научный руководитель – Кондратьева 

З.А., к.с.н., доцент кафедры «Экономика и финансы», 

Курский филиал 
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7 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры. 

2.Корпоративн

ое управление 

в реальном и 

финансово – 

банковском 

секторе. 

3.Иные науч-

ные направле-

ния. 

 

Вторая Всероссий-

ская олимпиада раз-

вития банковской 

системы 

май, г. Москва, Моло-

дёжный союз экономи-

стов и финансистов РФ 

1 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы», 

Курский 

филиал 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК ответ-

ственный за 

НИР, Пере-

пелкин 

И.Г., Пред-

седатель 

СНО 

1. Диплом и медаль за победу в номинации № 41 «Эко-

номический анализ банков и кредитных организаций», 

Волобуева Т.Ю., 6и курс, заочный факультет экономи-

ки. Научный руководитель - Крячкова Л.И., д.э.н., про-

фессор кафедры «Экономика и финансы», Курский фи-

лиал 

8 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры. 

2.Корпоративн

ое управление 

в реальном и 

финансово – 

банковском 

секторе. 

3.Иные науч-

ные направле-

ния. 

 

Третий Всероссий-

ский конкурс моло-

дых аналитиков 

май, г. Москва, Моло-

дёжный союз экономи-

стов и финансистов РФ 

1 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы», 

Курский 

филиал 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК ответ-

ственный за 

НИР, Пере-

пелкин 

И.Г., Пред-

седатель 

СНО 

1. Диплом и медаль за победу в номинации № 78 «Ана-

литическое обеспечение электронной промышленности 

России», Перепелкин И.Г., 6 курс, заочный факультет 

экономики. Научный руководитель –Филипповская 

О.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы», 

Курский филиал 
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9 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры. 

2.Корпоративн

ое управление 

в реальном и 

финансово – 

банковском 

секторе. 

3.Иные науч-

ные направле-

ния. 

 

Третий Международ-

ный конкурс молодых 

аналитиков 

май, г. Москва, Моло-

дёжный союз экономи-

стов и финансистов РФ 

1 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы», 

Курский 

филиал 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК ответ-

ственный за 

НИР, Пере-

пелкин 

И.Г., Пред-

седатель 

СНО 

1. Диплом и медаль за победу в номинации № 97 «Ана-

литическое обеспечение управления финансами органи-

зации», Суворова Л.А., 6 курс, заочный факультет эко-

номики. Научный руководитель -  Кондратьева З.А., 

к.с.н., доцент кафедры «Экономика и финансы», Кур-

ский филиал 

 

10 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры. 

2.Иные науч-

ные направле-

ния. 

 

Вторая Всероссий-

ская олимпиада раз-

вития энергетической 

системы России 

май, г. Москва, Моло-

дёжный союз экономи-

стов и финансистов РФ 

2 кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы» 

кафедра 

«Ме-

неджмент 

и марке-

тинг», 

Курский 

филиал 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК ответ-

ственный за 

НИР, Пере-

пелкин 

И.Г., Пред-

седатель 

СНО 

1. Диплом и медаль победителя  в номинации № 44 

«Развитие кадрового потенциала предприятий энергети-

ческой системы», Савранская И.С., 6 курс, заочный фа-

культет менеджмента и бизне-информатики. Научный 

руководитель: Покрамович О.В., к.э.н., ст. преподава-

тель кафедры «Менеджмент и маркетинг» Курского фи-

лиала Финуниверситета. 

2. Диплом и медаль за 1-е место в номинации № 41 

«Развитие производственных программ предприятий 

энергетической системы», Железнова Д.,  5 курс, заоч-

ный факультет экономики. Научный руководитель: Фи-

липповская О.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы», Курский филиал. 
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11  

 

1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры. 

2.Корпоративн

ое управление 

в реальном и 

финансово – 

банковском 

секторе. 

3.Иные науч-

ные направле-

ния. 

 

 

 

 

ХУIВсеукраiнскаянау

ково-

практичноiконференц

ii студентiв «Пробле-

ми та перспективы 

развитку 

банкiвскийсистемиУк

раiни: погляд у май-

бутнэ» 

 

14 березня 2013 р., Ук-

раина, г. Сумы 

6/2 Кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы» 

Кондратье-

ва З.А., 

к..с.н., до-

цент, от-

вет.за меж-

дународную 

деятель-

ность  

Выступление с докладами: 

1. Мерзликина Е.В. 1 курс, заочный факультет экономи-

ки, тема: «Высшее образование в России: количество не 

переходит в качество».Научный руководитель: Феокти-

стова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финан-

сы». 

2.  Железнова Д.Н., 5 курс, заочный факультет экономи-

ки, тема:  «Анализ развития рынка пластиковых карт в 

Российской Федерации». Научный руководитель: Конд-

ратьева З.А.., к.соц.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы». 

3.Мозолев А.А., 5 курс, заочный факультет менеджмен-

та и бизнес-информатики, тема: 

«Совершенствование политики кредитования юридиче-

ских лиц Сбербанком России». Научный руководитель: 

Кондратьева З.А.., к.соц.н., доцент кафедры «Экономика 

и финансы». 

4. Перепелкин И.Г., 6 курс, заочный факультет экономи-

ки, тема: «Основные направления совершенствования 

кредитования физических лиц Сбербанком России». 

Научный руководитель: Кондратьева З.А.., к.соц.н., до-

цент кафедры «Экономика и финансы». 

5. Жукова М.С., 6.курс, заочный факультет экономики, 

тема: «О налогообложении доходов в регулировании 

неравенства населения». Научный руководитель: Баба-

скина Т.И., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финан-

сы». 

6. Косоруков А.С., 3 курс, заочный факультет экономи-

ки, тема: «О различии среднедушевых доходов населе-

ния Курской области и РФ». Научный руководитель: 

Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономи-

ка и финансы». 
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12. Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

II Международная 

научно-практическая 

конференция моло-

дых ученых и студен-

тов «Научные иссле-

дования молодежи – 

решению проблем 

европейской интегра-

ции» 

г. Харьков, 3-4 апреля 

2013 года 

2 Кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы» 

Кондратье-

ва З.А., 

к..с.н., до-

цент, от-

вет.за меж-

дународную 

деятель-

ность 

Выступление с докладами: 

1.  Конорева Э.Э., 5 курс, заочный факультет эконо-

мики, тема: «Исторический аспект возникновения 

двойной записи». Научный руководитель: Федор-

ченко Т.А., преподаватель кафедры «Экономика и 

финансы». 

2.  Мозолев А.А., 5 курс, заочный факультет менедж-

мента и бизнес-информатики», тема : «Оценка экономи-

ческой эффективности свеклосахарного производства». 

Научный руководитель: Кондратьева З.А., к.соц.н. до-

цент кафедры «Экономика и финансы» 

13. Иные научные 

направления 

1 Региональная науч-

но-практическая кон-

ференция в рамках 3-

ей региональной ту-

ристской выставки 

«Туризм и отдых – 

2013» 

19 апреля 2013 г, г. 

Курск 

4/1 Кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы» 

Бардычева 

М.Л., зав. 

УМК ответ-

ственный за 

НИР, Пере-

пелкин 

И.Г., Пред-

седатель 

СНО 

Выступление с докладами: 

1. Железнова Д.Н., 5 курс, заочный факультет экономи-

ки, тема «Туристическаяпривлекательностьрегиона и 

методыееповышения». Научный руководитель: Конд-

ратьева З.А.., к.соц.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Курского филиала Финуниверситета 

14. 1.Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры. 

2.Иные науч-

ные направле-

ния. 

 

Научно-практическая 

Интернет - конферен-

ция – Территориаль-

ный орган Федераль-

ной службы государ-

ственной статистики 

по Курской области 

30 апреля 2013г., г.  

Курск 

10/1 Кафедра 

«Эконо-

мика и 

финансы» 

Осиневич 

Л.М., к.э.н., 

зав. кафед-

рой 

Выступление с докладом: 

1. Ямщинская А.Н. , 3 курс, заочный факультет эконо-

мики, тема: «Развитие статистики и ее роль в современ-

ном мире». 

Научный руководитель: Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой «Экономика и финансы»  Курского фи-

лиала Финуниверситета 
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Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческихнаучных 

сообществ 
 

 

№  

п/п 
Факультет  

Структурное подразделе-

ние, департамент 

Формат  

и название научного сообще-

ства 

Количество участ-

ников 

(курс, группа) 

Количество 

заседаний в 

год / количе-

ство докладов 

ФИО научного руководителя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Курский филиал Кафедра «Экономика и 

финансы», Курский фи-

лиал 

Работа студенческих научных 

кружков в рамках студенче-

ского научного общества Кур-

ского филиала  

87 чел. (3-5 курсы) 6/31 Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

Бессонова Е.А., д.э.н., доцент 

Мохов И.А., к.э.н., доцент 

Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент 

Филипповская О.В., к.э.н., доцент 

Москалева О.А., к.э.н., доцент 

Бабаскина Т.И., к.э.н., доцент 

2 Курский филиал Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Курский фи-

лиал 

Студенческий научный кру-

жок   «Современные пробле-

мы менеджмента предпри-

ятий»  в рамках студенческого 

научного общества Курского 

филиала 

30 чел. (4-5 курсы) 1/5 Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

3 Курский филиал Кафедра «Философия, 

история и право», Кур-

ский филиал 

Студенческий научный кру-

жок  

«Elementaryeconomicsbusiness»  

в рамках студенческого науч-

ного общества Курского фи-

лиала 

 

15 чел. (1-2 курсы) 1/5 Ефимова Ю.А., к.п.н., ст. преподава-

тель 

4  Курский филиал Кафедра «Математика и  

информатика», Курский 

филиал 

Работа студенческих научных 

кружков в рамках студенче-

ского научного общества Кур-

ского филиала 

52 чел. (1-4 курсы) 6/18 Чистилина Е.В., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

Ивахненко Е.О., к.т.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  

1 Кафедра «Экономика и 

финансы», Курский фили-

ал,Епифанова В.И. (внеш-

ний штатный преподава-

тель) 

 

 

Формирование экономико-

функциональной модели ка-

значейской системы 

08.00.10  г. Орел, ФГБОУ ВПО « 

Государственный 

университет учебно-

научно-

производственный 

комплекс» 

15.12.2012 Попова Л.В., д.э.н., 

профессор ФГАОУ 

ВПО «Белгородский 

государственный на-

циональный исследова-

тельский университет  

2 Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Курский фили-

ал,Покрамович О.В. (ос-

новной штатный препода-

ватель) 

Механизм разработки и реали-

зации государственной поли-

тики поддержки малого пред-

принимательства (на материа-

лах Курской области).  

08.00.05 г. Курск, ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет». 

21.12.2012 Плотников В.А., д.э.н., 

профессор НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

университета управле-

ния и экономики» 

3 
Кафедра «Экономика и 

финансы», Курский филиал 

Федорченко Т.А. (основной 

штатный преподаватель) 

 

Особенности формирования 

учетной политики в негосу-

дарственных образовательных 

учреждениях 

08.00.12 г. Москва, ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

04.12.2013 Сабанин Р.Л., к.э.н., 

доцент, ФГОБУ ВПО 

«Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации» 

 

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 - - - - - 
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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 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 4.1. Международные научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и те-

ма мероприятия) 

Структурное подраз-

деление, 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 Видеоконференция. Международная 

научно-практическая конференция с 

кафедрой «Финансы и кредит» Се-

вастопольского национального тех-

нического университета  

Кафедры «Экономика и 

финансы», Курский 

филиал 

 Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Эко-

номика и финансы» 

17 Мая 2013 

35 чел. (7/28) 

 

- 

2 Видеоконференция. Международ-

ный круглый стол по проблемам 

налогообложения совместно  с ка-

федрой налогов и налогообложения 

Восточноукраинского национально-

го университета им В.Даля (г. Лу-

ганск)  

Кафедры «Экономика и 

финансы», Курский 

филиал 

 Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Эко-

номика и финансы» 

07 ноября 2013 

42 чел. (32/10) 

- 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 

- - - - - - 

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

- - - - - - 
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4. Экономическая безопасность 
1 XII Международная научно-

практическая конференция «Соци-

ально-экономическое развитие Рос-

сии: Проблемы, тенденции, перспек-

тивы» 

Кафедра «Экономика и 

финансы», Курский 

филиал 

Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 17 мая 2013 года 

85 чел. (4/81) 

 

- 

2 XI Международная научная конфе-

ренция студентов «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

Кафедры «Экономика и 

финансы», «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал 

Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

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

«Менеджмент и маркетинг» 

5 апреля 2013 

150 чел.  (4/146) 

- 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 

- - - - - - 

6. Иные научные направления 

- - - - - - 

1 XI Международная научно-

методическая конференция «Инно-

вационные методы преподавания в 

системе высшего образования» 

Кафедра «Математика 

и информатика», Кур-

ский филиал 

Чистилина Е.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 20 декабря 2013 

80 чел. (3/77) 

 

 

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 II 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 2013 - 

2 Межвузовский открытый кон-
курс «Стратегия и тактика разви-
тия аудита в России» 

Кафедра «Экономика и фи-
нансы», Курский филиал 

Филипповская О.В., к.э.н., доцент 26 февраля 2013 - 

3 Открытый студенческий конкурс 
«Бухгалтерское хокку» 

Кафедра «Экономика и фи-
нансы», Курский филиал 

Филипповская О.В., к.э.н., доцент 19 апреля 2013 - 

4 II Региональный конкурс «Ста-
тистика глазами студентов» 

Кафедра «Экономика и фи-
нансы», Курский филиал 

Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 24 декабря 2013  - 

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
1 Круглый стол «Методология 

процессного корпоративного 

управления: обоснованность 

применения и проблемы внедре-

ния». 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Курский филиал 

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой Ноябрь - 
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3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 
- - - - - - 

4. Экономическая безопасность 
- - - - - - 

5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
- - - - - - 

6. Иные научные направления 
1 Телемост Великобритания – Рос-

сия по повышению финансовой 
грамотности для студентов  Рос-
сии 

Кафедра «Экономика и фи-
нансы», Курский филиал 

Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 4 сентября 2013 - 

2 VIIIВсероссийская научно-

практическая конференция с ме-

ждународным участием "Хри-

стианство. Философия. Культу-

ра" в рамках IX Всероссийских 

научно-образовательных Зна-

менских чтений. 

Кафедра «Философия, исто-

рия и право», Курский фили-

ал 

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

рой, Абаджи О.В., к.ф.н., доцент 

2 апреля 2013 г. - 

3 IIIРегиональный форум «Моло-

дежь и политика» с проведением 

Конкурса, посвященного 20-

летию Конституции РФ 

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

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

кафедрой 

2 декабря 2013 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 
      

2. Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе 
      

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

4. Экономическая безопасность 
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5. Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы 
1 Круглый стол«Инновационные 

аспекты современного управле-
ния социально-экономическими 
системами в условиях членства 
России в ВТО»  в рамках IV Ме-
ждународного научного студен-
ческого конгресса «Россия и 
ВТО: экономические, правовые и 
социальные аспекты» для обсуж-
дения аспектов развития совре-
менной российской экономики 

Кафедра «Экономика и 
финансы», «Менедж-
мент и маркетинг», 
«Философия, история и 
право», «Математика и 
информатика», Кур-
ский филиал 

Бардычева М.Л., зав. УМК, ответственный за 
НИР, Перепелкин И.Г., председатель СНО 

12.04.2013 - 

6. Иные научные направления 

 

Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары структурных подразделенийФинансового 

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 

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 

      

  

6. Иные научные направления 
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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 испол-

нителей (ав-

тор, соавто-

ры) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания 
Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внутриуниверситетские издания 

- - - - - - - - - 

Внешние издательства 

1.  Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Банковский бизнес: Осо-

бенности формирования 

банковских ресурсов в по-

сткризисный период (кол-

лективная) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы», 

Курский фи-

лиал 

Крячкова 

Л.И., д.э.н., 

профессор 

10,3/0,8 Курск, ЮЗГУ 1000  

2.  финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

Производственный потен-

циал и  социально-

экономическое развитие 

региона (коллективная) 

Кафедра «Ме-

неджмент и 

маркетинг», 

Курский фи-

лиал 

Л.А. Дремова, 

к.э.н., доцент 

 

5,1/3,4 «Деловая полиграфия», г. Курск 1000  

Кафедра 

«Экономика и 

финансы», 

Курский фи-

лиал 

М.В. Шато-

хин, д.э.н., 

профессор 

                                                           
2
Приоритетные направления развития Финансового университета (Программаразвития 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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3.  финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

Конкурентоспособность и 

инновационное развитие 

перо-пухового производст-

ва(коллективная) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы», 

Курский фи-

лиал 

М.В. Шато-

хин, д.э.н., 

профессор 

7,7/2,0 «Деловая полиграфия», г. Курск 1000  

4.  финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

Государственное регулиро-

вание сельского хозяйст-

ва(коллективная) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы», 

Курский фи-

лиал 

М.В. Шато-

хин, д.э.н., 

профессор 

6,0/1,5 «Деловая полиграфия», г. Курск 1000  

5.  финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

Индивидуальные инвести-

ции в регионе: оценка по-

тенциала и экономической 

эффективности 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы», 

Курский фи-

лиал 

Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент, 

Кондратьева 

З.А., к.с.н., 

доцент 

16,7 Курская городская типография 100  

6.  финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

Современные тенденции 

управления политическим и 

социально-экономическим 

развитиям территорий (кол-

лективная) 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы», 

Курский фи-

лиал 

Шатохин М.В. 

д.э.н., проф 

18,75/0,5 

 

 

 

г. Орел: АПЛИТ 500  

7.  корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе 

Финансовый анализ и 

управление технопарковы-

ми структурами (коллек-

тивная) 

Кафедра «Ма-

тематика и 

информатика», 

Курский фи-

лиал 

Дроздов В.И., 

к.т.н., доцент 

16,3/10,4 LAPLFMBERTAcademicPublishing. 

2013.  

1000  

8.  иные научные 

направления 

Механизм оценки регули-

рующего воздействия ре-

гионального законодатель-

ства (коллективная) 

Кафедра «Ме-

неджмент и 

маркетинг», 

Курский фи-

лиал 

Дремова Л.А. 

к.э.н. доц. 

Левченко 

В.А., д.э.н., 

профессор 

18,71/15,71 Курск, изд-во Курская городская 

типография, 2013 , 314 с. 

500  

Кафедра «Фи-

лософия, ис-

тория и пра-

во», Курский 

филиал 

Баркатунов 

В.Ф. к.с.н, 

доц., зав. ка-

федрой 
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9.  финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

Социально-экономические 

риски XXI века: мифы и 

реальность (коллективная) 

Кафедра «Фи-

лософия, ис-

тория и пра-

во», Курский 

филиал 

Баркатунов 

В.Ф. к.с.н, 

доц., зав. ка-

федрой 

16,10/0,62 г. Ярославль 

Изд-во «Канцлер» 

500  

Кафедра «Ме-

неджмент и 

маркетинг», 

Курский фи-

лиал 

Дремова Л.А. 

к.э.н. доц. 

 

За рубежом 

1. Финансовое 

обеспечение 

развития эко-

номики и со-

циальной сфе-

ры 

Податкова полiтика: 

стратегiя социального роз-

витку(коллективная) 

Кафедра «Эко-

номика и фи-

нансы», Кур-

ский филиал 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

15,0/0,8 ЛуганськВид-во СНУ им. В. Даля 300  

 ИТОГО: 10 монографий, из них: 2 моно-

графии, 8 глав в коллективных моногра-

фиях, в т.ч.1 глава в коллективной моно-

графии, изданная  за рубежом. 

ВСЕГО: 10 монографий общим объемом 

130,66п.л., авторский объем – 52,43п.л. в 

т.ч. 1 глава в монографии, изданная за ру-

бежом, общим объемом 15,0 п.л., авторский 

объем - 0,8 п.л. 
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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 

- - - - - - 

 

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 

Объ-

ем 

ра-

боты 

(п.л.) 

Место издания, издательство, год 

издания(знаком * отмечаются 

публикации в изданиях, входя-

щих 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 Стратегические направления мо-

дернизации банковского регули-

рования и надзора в РФ 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Крячкова 

Л.И., д.э.н., 

профессор 0,5 

 

 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013,№1 Курск: Деловая по-

лиграфия - 2013, 105 с. 

1000  

2.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы Влияние институциональных 

факторов и неопределенности при 

оценке эффективности проекта 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

,Курский филиал 

Москалева 

О.А., к.э.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

0,3 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013, №1 Курск: Деловая по-

лиграфия - 2013, 105 с. 

 

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. 
 



25 

 

3.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Мировая практика финансирова-

ния инвестиционных проектов 

Кафедры «Ме-

неджмент и мар-

кетинг», «Эконо-

мика и финан-

сы»Курский фи-

лиал 

Дремова 

Л.А., к.э.н., 

доцент 

Щатохин 

М.В., д.э.н., 

профессор 0,4 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013, №1 Курск: Деловая по-

лиграфия - 2013, 105 с. 

1000  

4.  корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе Разработка направлений повыше-

ния качества рабочей силы в рам-

ках инновационной парадигмы 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Бабаскина 

Т.И., к.э.н., 

доцент  (в 

соавторстве) 

0,25 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013, №1 Курск: Деловая по-

лиграфия - 2013, 105 с. 

1000  

5.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Анализ финансовой устойчивости 

предприятия (на примере ООО 

«Курский электроаппаратный 

завод») 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Кондратьева 

З.А., к.с.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

0,25 

 

 

 

 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013, №1 Курск: Деловая по-

лиграфия - 2013, 105 с. 

1000  

6.  иные научные направления 

Разработка системы индикаторов 

устойчивого развития региона с 

использованием воспроизводст-

венного подхода 

Кафедры «Ме-

неджмент и мар-

кетинг», Курский 

филиал 

Золотарев 

С.В., к.э.н., 

ст. препода-

ватель 

Дремова 

Л.А., к.э.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

0,6 

 

 

 

 

 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013, № 2 Курск: Деловая 

полиграфия - 2013, 149 с. 

1000  

7.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Рентабельность собственного ка-

питала 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Шатохин 

М.В., д.э.н., 

профессор  ( 

в соавторст-

ве) 

0,2 

 

 

 

 

 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013, № 2 Курск: Деловая 

полиграфия - 2013, 149 с. 

1000  

8.  иные научные направления 

Общественная аккредитация – 

признание качества и уровня под-

готовки выпускников 

 

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика», Курский 

филиал 

Дроздов 

В.И., к.т.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

0,2 

 

 

 

 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013, № 2 Курск: Деловая 

полиграфия - 2013, 149 с. 

 

 

1000  

9.  иные научные направления Управление устойчивостью про-

изводства сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика», Курский 

филиал 

Верютин 

А.В., к.э.н., 

ст. препода-

ватель (в 

соавторстве) 0,2 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013, № 2 Курск: Деловая 

полиграфия - 2013, 149 с. 

1000  
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10.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Проблемы регулирования и коор-

динации деятельности в банков-

ском секторе России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы», «Математика 

и информатика», 

Курский филиал 

Крячкова 

Л.И., д.э.н., 

профессор 

кафедры 

«Экономика 

и финансы», 

Мохов И.А., 

к.э.н., до-

цент кафед-

ры «Эконо-

мика и фи-

нансы», Мо-

хова С.С., 

к.э.н., до-

цент кафед-

ры «Ме-

неджмент и 

маркетинг» 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический и научно-

практический журнал «Научный 

альманах Центрального Чернозе-

мья», 2013, № 2 Курск: Деловая 

полиграфия - 2013, 149 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000  

 Итого: 10 статей  автор-

ским объемом 3,3 п.л. 

 

  

  

  

  

Во внешних изданиях 

11.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

  Учетная политика как элемент 

сближения бухгалтерского и на-

логового видов учета в негосудар-

ственных образовательных учре-

ждениях 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Федорченко 

О.И., к.э.н., 

доцент,  Фе-

дорченко 

Т.А., препо-

даватель 

0,5 

 

 

Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях. – 

2013.- № 15 (327). – С.2-10. 

 

 

 

  

12.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Факторы экономического роста 

Курской области и ее аграрного 

сектора   

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Осиневич 

Л.М., 

к.э.н.,кафедр

ой 

0,3 

 

 

 

 

Вестник Курской Государственной 

Сельскохозяйственной Академии 

№6 2013г. С. 26-28* 

 

 * 

13.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы Институциональные проблемы 

внедрения механизмов саморегу-

лирования в банковский сектор 

РФ 

 

 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы» ,  «Менедж-

мент и марке-

тинг», Курский 

филиал 

Крячкова 

Л.И., д.э.н., 

профессор 

Мохов И.А., 

к.э.н., до-

цент  

Мохова 

С.С., к.э.н., 

0,3 

 

 

 

 

 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии".- 

2013.- № 6. с. 18-20* 

 

 

 * 
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доцент 

 

14.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Оптимизация размеров сельско-

хозяйственных предприятий как 

условие расширенного воспроиз-

водства в АПК» 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Крячкова 

Л.И., д.э.н., 

профессор 

0,3 

 

 

 

 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии, 

№2,2013* 

 

 

 * 

15.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы О проблемах достижения высоко-

эффективной работы с/х  пред-

приятий в условиях работы Рос-

сии в составе ВТО»  

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Крячкова 

Л.И., к.э.н., 

профессор 

0,3 

 

 

 

 

 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии, 

№5,2013г.* 

 

 

 

 * 

16.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы Методологический подход к пер-

спективному планированию объ-

емов продукции и производствен-

ных ресурсов в сельском хозяйст-

ве»  

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Крячкова 

Л.И., д.э.н., 

профессор 

0,2 

 

 

 

 

 

 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии, 

№6,2013* 

 

 

 

 

 * 

17.  финансовое обеспечение развития 

экономики и социальной сферы 

Совершенствование процесса управления 

земельными угодьями Российской Феде-
рации 

Кафедра «Экономика 

и финансы»,  Курский 
филиал 

Бессонова Е.А., 

д.э.н., доцент (в 
соавторстве) 0,3 

Вестник Курской государственной сельско-

хозяйственной академии. – 2013. – № 2. – С. 
13–15.* 

 * 

18.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социальной 

сферы Оценка современного состояния рос-

сийского свеклосахарного производ-

ства 

Кафедра «Экономи-

ка и финансы»,  

Курский филиал 

Бессонова 

Е.А., д.э.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

0,3 

 

 

 

 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 

2013. – № 2. – С. 35–37.* 

 

 * 

19.  финансовое обеспечение раз-

вития экономики и социальной 

сферы 

О кооперации в производстве, пере-

работке и сбыте продукции в агро-

промышленном производстве  

Кафедра «Экономи-

ка и финансы»,  

Курский филиал 

Крячкова 

Л.И., д.э.н., 

профессор (в 

соавторстве) 

0,3 

 

 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. –2013, 

№1* 

 * 

20.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы Инновационный вектор развития 

Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы» ,  «Менедж-

мент и марке-

тинг», Курский 

филиал 

Крячкова Л.И., 

д.э.н., профес-

сор кафедры 

«Экономика и 
финансы» 

Мохов И.А., 

к.э.н., доцент  
кафедры «Эко-

номика и фи-

нансы»  
Мохова С.С., 

к.э.н., доцент 

кафедры «Ме-
неджмент и 

маркетинг» 

0,3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Экономика и современный менеджмент: 

теория и практика. 2013 № 29. С. 164-168 

(вкл. в РИНЦ) 
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21.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Институциональные проблемы 

внедрения механизмов саморегу-

лирования в банковский сектор 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедры «Эко-

номика и финан-

сы» ,  «Менедж-

мент и марке-

тинг», Курский 

филиал 

Крячкова 

Л.И., д.э.н., 

профессор 

кафедры 

«Экономика 

и финансы» 

Мохов И.А., 

к.э.н., до-

цент  кафед-

ры «Эконо-

мика и фи-

нансы»  

Мохова 

С.С., к.э.н., 

доцент ка-

федры «Ме-

неджмент и 

маркетинг» 

0,4 

 

 

 

 

 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. –

2013, №4* 

 

 

 

 * 

22.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Планирование комплексного ус-

тойчивого развития АПК региона 

Кафедра «Эконо-

мика и финан-

сы»,Курский фи-

лиал 

Шатохин 

М.В., д.э.н., 

профессор 

(в соавтор-

стве) 

0,3 

 

 

 

 

Вестник Курской ГСХА, №8, 2013, 

с. 13-16* 

 

 

 

 * 

23.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Считая чужие деньги 

 

 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Москалева 

О.А., к.э.н., 

доцент 

0,2 

 

 

 

Ежемесячное издание «Курские 

ведомости» № 1 (181), январь, 2013 

г. 

 

 

  

24.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Отраслевая конвергенция произ-

водительности труда как залог 

восприимчивости экономики РФ к 

инновациям 

 

 

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. кафед-

рой 

0,6 

 

 

 

 

 

 

Журнал  "Региональная экономика: 

теория и практика", 2013. - №33* 

 

 

 

 

 * 

25.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Анализ деятельности саморегули-

руемых организаций аудиторов по 

осуществлению контроля качест-

ва работы аудиторских организа-

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Филиппов-

ская О.В., 

к.э.н., до-

цент 

0,9 

 

 

 

Журнал «Аудит и финансовый ана-

лиз», №5, 2013* 

 

 

 * 
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ций и аудиторов  

 

 

 

 

 

 

 

26.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы Повышение эффективности бюд-

жетной политики  

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

0,4 

 

 

 

 

Курские ведомости. Федеральный 

журнал в регионе. 2013 г.,  № 1 – 

Курск: Изд-во ООО Издательский 

дом «Славянка» 

  

27.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы Косвенное индивидуальное инве-

стирование через паевые ин-

вестиционные фонды и общие 

фонды банковского управления в 

России в условиях влияния фи-

нансовой интеграции 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Кондратьева 

З.А., к.с.н., 

доцент 

1,1 

 

 

 

 

 

 

 

Научно- практический и теоретиче-

ский журнал "Финансы и кредит" 

2013. №3.* 

 

 

 

 

 * 

28.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы Индивидуальное инвестирование 

в акции в России и зарубежных 

странах: сравнительный анализ 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Кондратьева 

З.А., к.с.н., 

доцент 

1,2 

 

 

 

 

Научно- практический и теоретиче-

ский журнал "Финансы и кредит". 

2013. №6.* 

 

 

 * 

29.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Особенности подтверждения ау-

диторами квалификации в соот-

ветствии с требования федераль-

ного закона «Об аудиторской дея-

тельности»  

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Филиппов-

ская О.В., 

к.э.н., до-

цент 

0,66 

 

 

 

 

 

 

Научно-практический журнал «Ау-

дитор», №9 2013* 

 

 

 

 

 

 * 

30.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Применение основных методоло-

гических подходов к оценке сбе-

режений населения и индивиду-

альных инвестиций 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Кондратьева 

З.А., к.с.н., 

доцент 

0,9 

Научно-практический и информа-

ционно-аналитический сборник 

"Финансовая аналитика: проблемы 

и решения". 2013. №20.* 

 

 * 

31.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Учет объектов имущества, источ-

ников его формирования в него-

сударственных образовательных 

учреждениях 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Федорченко 

О.И., к.э.н., 

ст. препода-

ватель 

 Федорченко 

Т.А., препо-

даватель   

0,5 

 

 

 

 

 

Научно-практический и теоретиче-

ский журнал "Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих ор-

ганизациях", 2012 г., №10(вкл. в 

РИНЦ) 
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32.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Этапы и алгоритм формирования 

учетной политики в негосударст-

венных образовательных учреж-

дениях 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Федорченко 

Т.А., препо-

даватель 0,6 

 

 

 

Научно-практический и теоретиче-

ский журнал "Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих ор-

ганизациях", 2013 г., №8(вкл. в РИНЦ) 

 

 

  

33.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Особенности формирования учет-

ной политики в целях налогооб-

ложения в негосударственных 

образовательных учреждениях 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Федорченко 

Т.А., препо-

даватель 

0,6 

Научно-практический и теоретиче-

ский журнал "Международный 

бухгалтерский учет", 2012, №24* 

 * 

34.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Организация учета затрат и каль-

кулирования себестоимости услуг 

сферы образования 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Федорченко 

Т.А., препо-

даватель 0,75 

Научно-практический и теоретиче-

ский журнал "Международный 

бухгалтерский учет", 2013, №5 * 

 * 

35.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Анализ брачности и разводимости 

в контексте решения демографи-

ческих проблем (на примере Кур-

ской области) 

 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Осиневич 

Л.М., к.э.н., 

зав. кафед-

рой 

0,9 

Научно-практический и теоретиче-

ский журнал "Национальные инте-

ресы приоритеты и безопасность", 

2012, №45* 

 

 

 * 

36.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Анализ действующей пенсионной 

системы России и взгляд на её 

будущее 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Филиппов-

ская О.В., 

к.э.н., до-

цент 

0,9 

Научно-практический и теоретиче-

ский журнал «Национальные инте-

ресы: приоритеты и безопасность» 

№39, 2013* 

 

 * 

37.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Отраслевая конвергенция произ-

водительности труда как залог 

восприимчивости экономики РФ к 

инновациям  

 

 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Осиневич 

Л.М., к.э.н., 

доцент 

0,3 

 

 

 

 

 

Региональная экономика: теория и 

практика. 2013. №33. С. 33-44* 

 

 

 

 * 

38.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Повышение страховых взносов: 

плюсы, минусы, перспективы 

 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

, Курский филиал 

Филиппов-

ская О.В., 

к.э.н., до-

цент 

0,36 

 

 

 

 

Региональный журнал «Курские 

ведомости», №4, 2013 

 

 

 

  

39.  финансовое обеспечение 

развития экономики и со-

циальной сферы 

Влияние результатов фундамен-

тального и технического анализа 

инвестиционной и инновационной 

привлекательности российского 

бизнеса на мотивацию индивиду-

ального инвестирования в акции 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Кондратьева 

З.А., к.с.н., 

доцент 

1,2 

 

 

 

 

Экономический анализ: теория и 

практика. 2013. №36.* 

 

 

 

 

 * 
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40.  Иные научные направления 

Оценка регулирующего воздейст-

вия регионального законодатель-

ства в сфере социальной под-

держки населения и его влияние 

на демографическую ситуацию 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право», Курский 

филиал 

Баркату-

новВ.Ф.,Лев

ченко 

В.А.к.с.н., 

доцент, зав. 

кафедрой 

0,3 

 

 

 

 

 

 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. № 

5, 2013* 

 

 

 

 

 * 

41.  Иные научные направления 

К вопросу об оценке регулирую-

щего воздействия нормативно-

правовых актов и управленческих 

решений (на примере Курской 

области) 

Кафедра «Фило-

софия, история и 

право», Курский 

филиал 

Баркатунов 

В.Ф., к.с.н., 

доцент, зав. 

кафедрой (в 

соавторстве) 

0,3 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба: Правовые 

вопросы. - №2.  – 2013(вкл. в РИНЦ) 

 

 

 

 

 

  

42.  Иные научные направления НИИМосстрой: по пути прогресса кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг», Курский 

филиал  

 

Дремова 

Л.А., к.э.н., 

доцент 

0,25 Региональный журнал «Взгляд, 

информация, партнерство» № 2, 

2013 г. 

  

43.  корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Методические 

аспектыреализации 

концепциисовместногоуправле-

ния 

стратегическимирисками 

компании 

кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг»,  Курский 

филиал 

Коваленко 

В.П., к.э.н., 

доцент, зав. 

кафедрой (в 

соавторстве) 

0,2 Предпринимательство, журнал-

книга, 2013,  № 4*  

 * 

44.  Корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Экономические факторы эффек-

тивности производства зерна в 

Курской области 

кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг»,  Курский 

филиал 

Коваленко 

В.П., к.э.н., 

доцент, зав. 

кафедройв 

соавторстве 

0,1 Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 

№6. – 2012*. 

 

 * 



32 

 

45.  Иные научные направления Методические аспекты разра-

ботки и реализации государст-

венной политики поддержки 

малого бизнеса на региональ-

ном уровне  

 

 

 

 

кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг»,  Курский 

филиал 

Покрамович 

О.В., к.э.н., 

ст. препода-

ватель 

0,4 Известия Санкт-Петербургского 

университета экономики и финан-

сов. – 2012.- №5. С.94-98* 

 

 * 

46.  Корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Концепция управления эффектив-

ностью антропогенного воздейст-

вия предприятий АПК (статья) 

кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг»,  Курский 

филиал 

Левченко 

В.А., д.э.н., 

профессор 

(в соавтор-

стве)  

0,18 Вестник Курской ГСХА.- №6.- 

2012* 

 * 

47.  Корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Модель эволюции социально-

экономической системы на осно-

вании учета природных и соци-

альных факторов (статья) 

кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг»,  Курский 

филиал 

Левченко 

В.А., д.э.н., 

профессор 

(в соавтор-

стве)  

0,18 Вестник Курской ГСХА.- №7.- 

2012* 

 * 

48.  Корпоративное управление 

в реальном и финансово – 

банковском секторе 

Перспективы инновационного 

развития в аграрном регионе 

кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг»,  Курский 

филиал 

Левченко 

В.А., д.э.н., 

профессор 

(в соавтор-

стве)  

0,18 Вестник Курской ГСХА.- №8.- 

2013* 

 * 

49.  Иные научные направления Повышение качества жизни чело-

века за счет безопасности исполь-

зования новых источников пищи и 

ингредиентов (статья) 

кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг»,  Курский 

филиал 

Левченко 

В.А., д.э.н., 

профессор 

(в соавтор-

стве)  

0,18 Вестник Курской ГСХА.- №8. -

2012* 

 * 

50.  Иные научные направления Современные тенденции и факто-

ры развития сельского хозяйства 

региона (научная статья) 

кафедра «Ме-

неджмент и мар-

кетинг»,  Курский 

филиал 

Левченко 

В.А., д.э.н., 

профессор 

(в соавтор-

стве)  

0,18 Вестник Курской ГСХА.- №1.- 

2013* 

 * 
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51.  информационно-

аналитическое обеспечение 

систем управления в усло-

виях использования инфор-

мационных технологий 

Формирование с применением 

диалоговой системы измерения 

латентных переменных  набора 

индикаторов для финансового 

анализа технопарковых структур 

Кафедра «Мате-

матика и инфор-

матика» 

Дроздов 

В.И., к.т.н., 

доцент 

0,4 Вестник Тульского государствен-

ного университета, экономические 

и юридические науки. Выпуск 3. 

Часть 1. Тула. Издательство ТулГУ, 

2012. с. 41-51. * 

 * 

За рубежом  

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

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

52.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы Проблема невосприимчивости россий-

ской экономики к инновациям как 

следствие различий производительно-

сти труда по отраслям народного хо-

зяйства 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Зарецкая 

В.Г., к.э.н., 

доцент 

0,2 

 

ВІСНИК 

Східноукраїнськогонаціональногоу

ніверситетуіменіВолодимира Даля , 

2013 г. - №8 с. 74-77 (Украина)* 

 

 

 

 * 

53.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Резервы ускорения экономического 

роста в России 

 

 

 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

0,1 

 

 

 

 

Збiрникнауковихпраць «Фiнансова 

система держави: проблеми та пер-

спективирозвитку» -Киiв: ТОВ 

«ДСК Центр», 2012. – С.93-96. 

(всего 306 с.) 

  

54.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Административные процедуры в дея-

тельности органов исполнительной 

власти  

 

 

Кафедры 

«Экономи-

ка и финан-

сы», «Ме-

неджмент и 

маркетинг», 

Курский 

филиал 

Дремова 

Л.А., к.э.н., 

доцент 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

0,3 

 

 

 

 

 

Матерiалы III 

Международноiнауково-

практичноiконференцii «Дiлове та 

публiчнеадмiнiстрування», 2013 р. - 

Луганьск: Вид-во «Ноулiдж», 2013. 

– 244 с.  

  

55.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Высшее образование в России: количе-

ство не переходит в качество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент (в 

соавторстве 

Мерзликина 

Е.В. ) 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми та 

перспективирозвиткубанкiвскоiсист

емиУкраiни: погляд у майбутнэ 

[Текст]: 

МолодiжнийнауковийвiсникУкраiн

ськоiакадемiiбанкiвскойсправи 

НБУ. – Спецiальнийвипуск: за 

матрiалами ХУI 

Всеукраiнскойнауково-

практичноiконференцiiстудентiв 

«Проблеми та перспективы 

развиткубанкiвскийсистемиУкраiни

  



34 

 

 : погляд у майбутнэ» (14 березня 

2014 р.) – Суми: ДВНЗ «УАБС 

НБУ», 2013. – 825 с. 

56.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

О налогообложении доходов в регули-

ровании неравенства населения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Бабаскина 

Т.И., к.э.н., 

доцент  (в 

соавторстве) 

0,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми та 

перспективирозвиткубанківськоїси

стемиУкраїни: погляд у майбутнє 

[Текст]: 

МолодіжнийнауковийвісникУкраїн

ськоїакадеміїбанківськоїсправи 

НБУ. – Спеціальнийвипуск: 

заматеріаламиХVIвсеукраїнськоїна

уково-

практичноїконференціїстудентів 

"Проблеми та 

перспективирозвиткубанківськоїси

стемиУкраїни: погляд у майбутнє" 

(14 березня 2014 р.). – Суми: ДВНЗ 

«УАБС НБУ», 2013. – 825 с.  

  

57.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Роль компетентностного подхода в 

обеспечении преемственности уровней 

подготовки экономистов 

 

 

 

 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Бессонова 

Е.А., д.э.н., 

доцент 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник материалов второй меж-

дународной научно-методической 

конференции "Пути обеспечения 

качества подготовки специалистов 

по экономике и предприниматель-

ству", г. Харьков, 25 апреля 2013 г., 

Харьков: ХНАДУ, 2013. - с.181-183 

  

58.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Рынок аудиторских услуг РФ: состоя-

ние, проблемы, решения   

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Москалева 

О.А., к.э.н., 

доцент (в 

соавторстве 

Конорева Э. 

Э.) 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные инновационные тех-

нологии и проблемы устойчивого 

развития общества: материалы VI 

международной научно-

практической конференции 

(Минск, 15 мая 2013 г.) / сост. 

Кривцов В.Н., Горбачев Н.Н.- 

Минск: "Евразийский центр разви-

тия интеллектуальных ресур-

сов",2013.-272 с.: ил.   Стр. 60-62. 

  

59.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Пути укрепления налогового потен-

циала бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

 

 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

Бабаскина 

Т.И., к.э.н., 

доцент 

0,2 

 

 

 

 

Стан i проблемиоподаткування в 

умовахекономiчнихперетворень: 

Матерiали XII-

оiМiжнародноiнауково-

практичноiконференцii. – Донецьк, 
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ал  ДонНУЕТiменiМихайлаТуган-

Барановського, 2012. – 243 с 

60.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Налоговые стимулы модернизации 

экономики  

 

 

 

 

 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Феоктистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

Стан i проблемиоподаткування в 

умовахекономiчнихпетворень: 

МатерiалиХIIМiжнароднаянауково-

практичной конференцii. – До-

нецьк, 

ДонНУЕТiменiМихайлаТуган-

Барановського, 2012 г. – 243 с.  

  

61.  финансовое обеспечение 

развития экономики и соци-

альной сферы 

Проблема повышения размера страхо-

вых взносов для индивидуальных 

предпринимателей  

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Филиппов-

ская О.В., 

к.э.н., до-

цент 

0,7 

 

 

 

Журнал ВАК, Украина 

"Часописекономічних реформ"* 

(вкл.  в РИНЦ) 

 

 

 * 

62.  Иные научные направления 

Обобществление производства: мифы 

и реальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Мохов И.А., 

к.э.н., до-

цент 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матерiали IV Мiжнародноiнауково-

практичноiконференцii «Марксизм 

та соучаснiсть: полiтэкономiчний, 

фiлософський та 

соцiологiчнийвимiриглобальноiкри

зи» (до 100-рiччя виходу книги Ро-

зи Люксембург «Накопичення ка-

питалу»). – Киiв: Вид-воНТУУ 

«КП, 2013, с.113-114 

  

63.  Иные научные направления Культура и традиции предпринима-

тельства 

Кафедра 

«Филосо-

фия, исто-

рия и пра-

во», Кур-

ский фили-

ал 

Абаджи 

О.В., к.ф.н., 

доцент 

0,4 Вченi записки 

Харькiвськогоiнститутууправлiння: 

Науковий журнал: Випуск № 34. – 

Харькiв: ХIУ, 2013. – С.166-170 

100  

64.  Иные научные направления Антикоррупционная экспертиза адми-

нистративных регламентов и особен-

ности ее проведения 

Кафедра 

«Филосо-

фия, исто-

рия и пра-

во», Кур-

ский фили-

ал 

Баркатунов 

В.Ф., к.с.н., 

доцент, зав. 

кафедрой 

0,5 Вiсник 

Схiдноукраiнськогонацiональногоу

нiверситетуiменiВолодимира Даля. 

- № 8(197) – Ч.2, 2013. – Луганск, 

2013.* 

1000 * 
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65.  Иные научные направления Конституция РФ, Основы социальной 

концепции РПЦ и нравственное здоро-

вье нации 

Кафедры 

«Филосо-

фия, исто-

рия и пра-

во», «Ме-

неджмент и 

маркетинг», 

Курский 

филиал 

Баркатунов 

В.Ф., к.с.н., 

доцент, зав. 

кафедрой  

Левченко 

В.А., д.э.н., 

профессор 

0,3/0,

2 

Изучение и внедрение в Украине 

иностранного опыта совершенство-

вания деятельности органов власти: 

Материалы Восьмой международ-

ной научно-практической конфе-

ренции - Полтава, 2013 

150  

66.  Иные научные направления Method for molding fibreglass objects 

based on polymer binder electrophysical 

treatment 

Кафедра 

«Математи-

ка и ин-

формати-

ка», Кур-

ский фили-

ал 

Ивахнен-

коА.Г., 

д.т.н., про-

фессор (в 

соавторстве) 

1,7 Chemical and Petroleum 

EngineeringVolume 49, Issue 5-6, 

September 2013pp.346-350. 

  

67.  Иныенаучныенаправления OscillatoryProcessofProductionSystemsd

uringTurningofCaprolonBlanks 

Кафедра 

«Математи-

ка и ин-

формати-

ка», Кур-

ский фили-

ал 

Ивахненко 

А.Г. д.т.н., 

профессор 

(в соавтор-

стве) 

2,3 

 

ChemicalandPetroleumEngineeringV

olume 49, Issue 5-6, September 

2013pp. 411-417. 

  

68.  Корпоративное управление в 

реальном и финансово – бан-

ковском секторе 

The  possibility of using traditional risk 

management methods investment activities 

(статья на английском языке)  

 

 

Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг», 

Курский 

филиал 

Kovalenko 

V, (в соав-

торстве) 

0,2 «Risk management strategies in the 

enterprise – investment risk», TNOiK, 

Bydgoszcz,(Польша, Быгдош), 2012, 

p. 310-320 

 

  

69.  Корпоративноеуправлениевр

еальномифинансово – бан-

ковскомсекторе Modeling of "social networks" in the pro-

cess of implementation of concept of joint 

risk management by the company 

(статья на английском языке)  

Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг», 

Курский 

филиал 

Kovalenko 

V, (в соав-

торстве) 

0,2 «Risk management strategies in the 

enterprise – investment risk TNOiK, 

Bydgoszcz (Польша, Быгдош), 2012, 

p. 225-231 

  

70.  Иные научные направления МФЦ как средство повышения 

эффективности деятельности го-

сударственного и муниципально-

го управления  
 

Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг», 

Курский 

филиал 

Покрамович 

О.В ., к.э.н., 

ст. препода-

ватель 

0,5 Вестник Восточноукраинского на-

ционального университета имени 

Владимира Даля. – 2013. - 

№8(197).- ч.2. – с. 143-147 * 

 * 
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71.  Иные научные направления Коллективный интерес в системе 

экономических интересов 

Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг», 

Курский 

филиал  

Мохова 

С.С., к.э.н., 

доцент 

0,3 Матерiали IV Мiжнародноiнауково-

практичноiконференцii «Марксизм 

та соучаснiсть: полiтэкономiчний, 

фiлософський та 

соцiологiчнийвимiриглобальноiкри

зи» (до 100-рiччя виходу книги Ро-

зи Люксембург «Накопичення ка-

питалу»). – Киiв: Вид-воНТУУ 

«КП, 2013, с.113-114 

  

72.  Иные научные направления Административные процедуры в дея-

тельности российских органов испол-

нительной власти 

Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг», 

Кафедра 

«Экономи-

ка и финан-

сы», Кур-

ский фили-

ал 

Дремова 

Л.А, к.э.н., 

доцент Фе-

октистова 

Т.В., к.э.н., 

доцент  

0,5 

 

ВicникСхiдноукраiнскогонацiональ

ногоунiверситетуiмениВолодимирп 

Даля..- № 8 (197) ч.2, 2013* 

 * 

73.  Иные научные направления 

Развитие российского птицеводства в 

условиях преодоления мирового эко-

номического кризиса 

Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг», 

Курский 

филиал 

Салтык 

И.П., д.э.н., 

профессор 

0,2 Держава i право: проблемистанов-

лення та стратегiярозвитку. II  ч. 

Матер. V Мiжнарод. конф. 2013. 

Суми, 2013. - С. 731-734. 
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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 под-

разделение, депар-

тамент,  

исполнитель (ав-

тор, соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п.л.) 

Место издания,  

издательство,  

год издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Иные научные 

направления  

 

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных 

трудов Курского фи-

лиала Финуниверси-

тета при Правитель-

стве РФ. [Текст]. По 

материалам X Меж-

дународной научно-

методической конфе-

ренции «Методика 

преподавания в заоч-

ном вузе», Курск, 14 

декабря 2012 года / 

Под редакцией к.э.н. 

Л.А. Дремовой. – 

Курск: Курский фи-

лиал Финуниверсите-

та при Правительстве 

РФ, 2013. – 158 с. 

 Курский филиал 

Финуниверситета,  

Дремова Л.А.,  

коллектив авторов 

9,0 Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

500  

                                                           
4
Приоритетные направления развития Финансового университета (Программаразвития 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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1.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Современный метод 

лекционных занятий - 

компьютерные пре-

зентации 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы»,  

Курский филиал  

Бабаскина Т.И., 

к.э.н., доцент 

0,24 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

2.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

 

Проблемы профес-

сиональной подго-

товки бухгалтеров в 

России 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы»,  

Курский филиал  

Бессонова Е.А., 

д.э.н., доцент 

0,15 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

3.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

 

Условия организации 

самостоятельной об-

разовательной дея-

тельности студентов 

заочной формы обу-

чения 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

,Курский филиал  

Костин Р.С., ст. 

преподаватель 

0,3 

 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500 

 

 

4.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Особенности органи-

зации и проведения 

научно-

исследовательского 

семинара как формы 

самостоятельной ра-

боты студентов 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» , 

Курский филиал  

Крячкова Л.И., 

д.э.н., профессор 

0,24 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

 

 

  

5.  Иные научные 

направления  

 

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Компетентность как 

основной продукт 

образовательной дея-

тельности 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал  

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент 

0,18 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

6.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

 

Информационно-

педагогическая среда 

вуза в концепции 

реализации иннова-

ционных образова-

тельных технологий 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал  

Осиневич Л.М., 

к.э.н.,  

зав. кафедрой 

0,18 

 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

 

500  
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7.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Учет психологиче-

ских особенностей 

работников бухгалте-

рии при осуществле-

нии аудиторских ус-

луг 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал  

Москалева О.А., 

к.э.н., доцент (в 

соавторстве) 

0,36 

 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

 

500  

8.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

 

Преимущества со-

временного заочного 

образования 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» , 

Курский филиал  

Сойникова Т.А., 

к.э.н., доцент 

0,12 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

9.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Высокий уровень 

"образованности" 

россиян - победа или 

поражение? 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал  

Феоктистова Т.В., 

к.э.н., доцент 

0,42 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

10.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

О формировании 

культуры предпри-

нимательской дея-

тельности студентов 

экономических спе-

циальностей 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал Абаджи О.В., 

к.ф.н., доцент 

0,3 

 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

 

500  

11.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Предмет «Концепции 

современного естест-

вознания» и его зна-

чение в формирова-

нии научных пред-

ставлений о мире 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во»,  

Курский филиал 

 Бойко В.Н. 

0,3 Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

 

500  

12.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Методические осо-

бенности преподава-

ния курса «Оценка 

регулирующего воз-

действия» 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во»,  

Курский филиал  

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., зав. кафедрой 

0,3 Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

 

500  

13.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Возникновение дис-

куссионных вопросов 

в преподавании курса 

«История России» 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал Сойников А.М. 

0,2 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

500  
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Правительстве РФ. 

14.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Понятие и структура 

непрерывного обра-

зования 

 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал  

Филипповская О.В., 

к.э.н., доцент 

0,24 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

15.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

 

Компетентностная 

образовательная  мо-

дель и ее роль в раз-

витии ВПО 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал Верютин А.В., 

к.э.н., ст. препода-

ватель 

0,2 

 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

16.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

 

 

 

 

Инновационные ме-

тоды создания регио-

нальной системы 

оценки уровня подго-

товленности учащих-

ся средней школы 

Кафедры «Ме-

неджмент и марке-

тинг», «Математика 

и информатика», 

Курский филиал  

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент, 

Дроздов В.И., 

к.т.н., доцент 

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

 

 

 

500  

17.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Трудности примене-

ния компетентност-

ного подхода в выс-

шем профессиональ-

ном образовании 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал Ивахненко А.Г., 

д.т.н., профессор 

0,24 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

18.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Трудности примене-

ния компетентност-

ного подхода в выс-

шем профессиональ-

ном образовании 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал Ивахненко Е.О., 

к.э.н., доцент 

0,2 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

19.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Психолого-

педагогическое со-

провождение лично-

стно-

профессионального 

развития будущего 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал 

Кваскова А.И., 

к.э.н., ст. препода-

ватель 

0,3 

 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

 

500  
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экономиста как коме-

тентностный подход 

в высшем образова-

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

 

Организационно-

деятельностные игры 

в заочном образова-

нии 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал  

Коваленко В.П., 

к.э.н., зав. кафедрой 

 

0,2 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

21.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

 

Ролевая игра как ме-

тод развития познава-

тельной активности 

студентов 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент 

0,2 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

500  

22.  Иные научные 

направления  

 

Методика преподава-

ния в заочном вузе. 

Сборник научных тру-

дов Курского филиала 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ. 

Проблемы препода-

вания информатики и 

информационных 

технологий в ВУЗах и 

пути повышения его 

эффективности 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал Чистилина Е.В., 

к.э.н., зав. кафедрой 

0,25 

 

 

 

 

 

Опубликовано в ООО ЦР 

«Лоцман», 2013 

 

 

 

 

500  

II. 1. финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы; 

2.корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

 

 Социально-

экономическое разви-

тие России: пробле-

мы, тенденции, пер-

спективы: сборник 

научных трудов/ под 

ред. Л.А. Дремовой. 

М.: Финансовый уни-

верситет, 2013. - 264 с. 

16,5 усл. п.л. 

 Курский филиал  

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент, 

директор филиала 

16,5 М.: Финансовый универси-

тет, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130  

23.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Эколого-

экономические про-

блемы устойчивого 

развития экономики 

России 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал  

Бессонова Е.А., 

д.э.н., доцент 0,24 

М.: Финансовый университет, 

2013 
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24.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Эффективность орга-

нов Федерального 

казначейства в бюд-

жетном процессе 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал  

Епифанова В.И., 

к.э.н., ст. препода-

ватель 0,24 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  

25.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Проблемы инноваци-

онного развития как 

следствие диверген-

ции производитель-

ности труда по видам 

экономической дея-

тельности 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал  

Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент 

0,4 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  

26.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Статистические ме-

тоды оценки сбере-

жений населения и 

валовых индивиду-

альных инвестиций 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал  

Кондратьева З.А., 

к..с.н., 0,3 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

130  

27.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Проблемы саморегу-

лирования банков-

ского сектора России: 

проблемы и перспек-

тивы 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Крячкова Л.И. 

0,3 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

130 

 

28.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Обновленный бухгал-

терский учет России: 

федеральный закон 

«О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ от 

06.11.2011. 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Москалева О.А. 

0,2 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

130  

29.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Анализ организации 

рынка контрафактной 

продукции 

Кафедры «Эконо-

мика и финансы», 

«Менеджмент  мар-

кетинг» Мохов 

И.А., Мохова С.С. 0,18 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  

30.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Восприимчивость 

региональной эконо-

мики к инновациям 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Осиневич Л.М. 

0,3 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  

31.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

Эволюция представ-

лений о назначении и 

сфере применения 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Федорченко О.И. 0,2 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  



44 

 

и социальной 

сферы 

тенденции, перспекти-

вы 

учетной политики 

организации 

32.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Структура учетной 

политики и ее содер-

жательные элементы 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Федорченко Т.А. 

0,2 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  

33.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Проблемы и перспек-

тивы получения ква-

лификационного ат-

тестата аудитора 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Филипповская О.В. 

0,36 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  

34.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Оценка регулирую-

щего воздействия 

регионального зако-

нодательства в сфере 

социальной поддерж-

ки населения 

Кафедры «Филосо-

фия, история и пра-

во», «Менеджмент 

и маркетинг», Кур-

ский филиал  

Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., зав. кафед-

рой, 

 Левченко В.А., 

д.э.н., профессор 

0,6  

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  

35.  информационно-

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных техн 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Индикативный аспект 

программно-целевой 

ориентации развития 

АПК Курской облас-

ти 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал Верютин А.В., 

к.э.н., ст. препода-

ватель 

 

0,3 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  

36.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Прогнозирование 

устойчивого развития 

региона с использо-

ванием динамических 

нормативов 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал, 

Золотарев С.В., 

к.э.н., ст. препода-

ватель 

0,3 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

  

37.  Иные научные 

направления 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Состояние и перспек-

тивы развития отече-

ственного станко-

строения 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал Ивахненко Е.О., 

к.т.н., доцент 

0,4 

М.: Финансовый университет, 

2013 
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38.  корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Современные тен-

денции формирова-

ния трудовых ресур-

сов в России 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал  

Кваскова А.И., 

к.э.н., ст. препода-

ватель 

0,4 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

130  

39.  корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Концепция совмест-

ного управления 

стратегическими рис-

ками в компании: 

методические аспек-

ты и практика 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал  

Коваленко В.П., 

к.э.н., зав. кафедрой 

( в соавторстве) 

0,2 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

130  

40.  корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансово – бан-

ковском секторе 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Управление произ-

водственным персо-

налом в ООО «Кур-

скхимволокно» 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал  

Покрамович О.В., 

к.э.н., ст. препода-

ватель 

0,2 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

130  

41.  Иные научные 

направления 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Основные показатели 

домохозяйств РФ 

начала XXI века 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал Сойников А.М., 

к.и.н., доцент 

0,4 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

130  

42.  информационно-

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

Социально-

экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы 

Некоторые аспекты 

использования об-

лачных технологий в 

формировании элек-

тронного Правитель-

ства РФ 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал Чистилина Е.В., 

к.э.н., зав. кафедрой 

0,4 

М.: Финансовый университет, 

2013 

 

130  

43.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Международные под-

ходы к стратификации 

бедности и её сокраще-

нию в контексте глоба-

лизации: материалы 

Четвёртой междуна-

родной научно-

практической интернет 

–конференции 

 

 

Критерии региональ-

ной бедности и про-

блемы их определе-

ния в условиях со-

временной России. 

 

 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., зав. кафедрой 

0,3  М.:Финуниверситет, 2013. 

 

Эл.ресурс  
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44.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Государство, Консти-

туция, Родина 

Особенности регио-

нальных моделей 

правового регулиро-

вания отношений по 

социальной поддерж-

ке отдельных катего-

рий граждан 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал Баркатунов В.Ф., 

к.с.н., зав. кафедрой 

0,3 Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Государство, Кон-

ституция, Родина» 23 мая 

2013 года /Под ред. д.ю.н. 

Л.В. Голоскокова. – М.: Изд-

во Финансовый университет 

при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2013 

Эл.ресурс  

45.  Иные научные 

направления 

Домашнее хозяйство в 

прошлом и настоящем 

Домохозяйства Рос-

сии начала XXIв. в 

свете официальной 

статистики 

 

Кафедры «Филосо-

фия, история и пра-

во», «Экономика и 

финансы» Сойни-

ков А.М., Сойнико-

ва Т.А. 

0,2 / 0,1 материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 18 декабря 2012 г./ 

под ред. д. э.н. профессора 

Я.С. Ядгарова  – М.: Финуни-

верситет, 2013 

100  

46.  Иные научные 

направления Домашнее хозяйство в 

прошлом и настоящем 

 

 

 

 

 

Доходы и расходы 

домашних хозяйств 

региона в зеркале 

статистики 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы международной  

научно-практической конфе-

ренции «Домашнее хозяйство 

в прошлом и настоящем» 18 

декабря 2012 г. -  2013. - С. 

135-143 

100  

47.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Экономический рост и 

конкурентоспособность 

России: тенденции, 

проблемы и стратеги-

ческие приоритеты 

Налоговые стимулы 

активизации иннова-

ционных процессов 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал-

Феоктистова Т.В., 

к.э.н., доцент 

0,2 сборник тезисов по материа-

лам международной научно-

практической конференции 

ВЗФЭИ 24-25 апреля 2012 г.: 

в 2 т. – М.: Финансовый уни-

верситет, 2013. – Том 2. Засе-

дания секций. – 448 с. 

60+ элек-

тронные 

диски 

 

48.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Экономический рост и 

конкурентоспособность 

России: тенденции, 

проблемы и стратеги-

ческие приоритеты 

Анализ рынка труда и 

его устойчивое разви-

тие (на примере мо-

ногорода Курчатова) 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал-

Покрамович О.В., 

к.э.н., ст. препода-

ватель 

0,2 Экономический рост и конку-

рентоспособность России: 

тенденции, проблемы и стра-

тегические приоритеты: 

сборник тезисов по материа-

лам международной научно-

практической конференции 

ВЗФЭИ 24-25 апреля 2012 г.: 

в 2 т. – М.: Финансовый уни-

верситет, 2013. – Том 2. Засе-

дания секций. – 448 с. 

60+ элек-

тронные 

диски 
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49.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Экономический рост и 

конкурентоспособность 

России: тенденции, 

проблемы и стратеги-

ческие приоритеты 

Анализ финансово-

экономического по-

ложения и техноло-

гических связей гра-

дообразующего пред-

приятия города Кур-

чатова 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиалД-

ремова Л.А., к.э.н., 

доцент 

0,2 Экономический рост и конку-

рентоспособность России: 

тенденции, проблемы и стра-

тегические приоритеты: 

сборник тезисов по материа-

лам международной научно-

практической конференции 

ВЗФЭИ 24-25 апреля 2012 г.: 

в 2 т. – М.: Финансовый уни-

верситет, 2013. – Том 2. Засе-

дания секций. – 448 с. 

60+ элек-

тронные 

диски 

 

50.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Гуманитарная наука - 

региону: 

Эффективность ос-

новных видов эконо-

мической деятельно-

сти Курской области 

Кафедры «Эконо-

мика и финансы», 

«Менеджмент и 

маркетинг», Кур-

ский филиал Оси-

невич Л.М.,  

кэ.н., зав. кафедрой 

Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент 0,9 

сб. науч. тр. Вып.1/ под ред. 

проф. Е.А. Когай. - Курск: 

Изд-во Курск. Гос. ун-та, 

2012. - 135 с. 

150  

51.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы  

Проблемы саморегу-

лирования банков-

ского сектора России: 

тенденции и перспек-

тивы 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» , 

Курский филиал 

Крячкова Л.И., 

д.э.н., профессор 0,4 М: Изд-во Финуни-та, 2013 

150  

52.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Модернизация России: 

актуальные проблемы 

формирования и реали-

зации налогово-

финансовой политики 

 

 

 

Налоговый  механизм  

реализации инвести-

ционной политики на 

субфедеральном 

уровне 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы», 

Курский филиал 

Феоктистова Т.В., 

к.э.н., доцент 

0,4 

Материалы международной  

научно-практической конфе-

ренции /Под общей редакци-

ей О.С.Кирилловой. – Сара-

тов: ИЦ «Наука», 2013 – 237 

с.  

150  

53.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Поколение будущего: 

взгляд молодых ученых 

– 2012 

Диверсификация как 

один из приоритет-

ных вариантов мо-

дернизации моного-

родов России (на 

примере города Кур-

чатова, Курской об-

ласти) 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» , 

Курский филиал 

Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент, 

Перепелкин И.Г. 

0,25 

материалы Международной 

молодежной научной конфе-

ренции (14-15 ноября 20121 

года), в 3-х томах, Том 1, 

Юго-Зап. Гос. Ун-т., 

А.А.Горохов, Курск, 2012, 

400 с. 

100  
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54.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Проблемы инноваци-

онно-инвестиционного 

развития Дальнего 

Востока России 

Проблемы отраслевой 

конвергенции и вос-

приимчивости рос-

сийской экономики 

инновациям 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» , 

Курский филиал 

Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доцент 

0,3 

Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции/ под ред. А.Е. Зубаре-

ва, И.В. Брянцевой. - Хаба-

ровск: Изд-во Тихоокеан. Гос. 

Ун-та, 2013. - 511 с. 

100  

55.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы Роль государственной 

статистики в реализа-

ции задач модерниза-

ции экономики 

Проблемы оценки 

национального богат-

ства в статистической 

теории и практике 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» , 

Курский филиал 

Осиневич Л.М., 

к.э.н., зав. кафедрой 

0,3 

Материалы научно-

практической Интернет -

конференции. 30 апреля 

2013г. Курск – Территори-

альный орган Федеральной 

службы государственной ста-

тистики по Курской области. 

– 2013. -220с. 

100  

56.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы Роль государственной 

статистики в реализа-

ции задач модерниза-

ции экономики 

Статистические ме-

тоды оценки сбере-

жений как основа 

определения индиви-

дуальных инвестиций 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» , 

Курский филиал 

Кондратьева З.А., 

к.с.н., доцент 

0,3 

Материалы научно-

практической Интернет-

конференции. 30 апреля 2013 

г. Курск – Территориальный 

орган Федеральной службы 

государственной статистики 

по Курской области.- 2013. - 

209с. 

100  

57.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

 

Особенности функ-

ционирования до-

машних хозяйств 

Кафедры «Эконо-

мика и финансы» , 

«Менеджмент и 

маркетинг», Кур-

ский филиал Кряч-

кова Л.И., д.э.н., 

профессор 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент 

Мохова С.С., к.э.н., 

доцент 

0,3 

 

 

 

 

Сборник научных трудов IV 

Межд. Научно-практ.конф.- 

Пенза:Пензенский филиал 

Финуни-та,2013 

 

 

 

 

 

 

 

100  

58.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Проблемы взаимодей-

ствия теории и практи-

ки при решении ин-

формационных, соци-

ально-культурных, 

экономических, юри-

дических задач в усло-

виях формирования  

гражданского общества 

Проблемы реализа-

ции социальной по-

литики 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» , 

Курский филиал 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент 

0,3 

Сборник научных трудов ме-

ждународной научно-

практической конференции. 

Под ред. д.ю.н. В.Е.Бондарева 

АНОО ВПО « Индустриаль-

ный институт»  - Курск, 2012 

г. 

100  
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59.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Современные тенден-

ции и перспективы раз-

вития уголовно и уго-

ловно-процессуального 

права 

 

 

 

Адвокатская тайна и 

отмывание денег в 

испанском законода-

тельстве 

Кафедра «Эконо-

мика и финансы» , 

Курский филиал 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 По материалам II Всероссий-

ской научно-практической 

конференции с международ-

ным участием, г. Курск, 21 

декабря 2012 год (филиал 

РГСУ КИСО) 

 

100  

60.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Управление реформи-

рованием социально-

экономического разви-

тия предприятий, от-

раслей, регионов 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные осо-

бенности функциони-

рования домашних 

хозяйств 

Кафедры «Эконо-

мика и финансы» , 

«Менеджмент и 

маркетинг», Кур-

ский филиал Кряч-

кова Л.И., д.э.н., 

профессор 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент 

Мохова С.С., к.э.н., 

доцент 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сборник научных статей 4 

Международной научно-

практической конференции.- 

Пенза: Пензенский филиал 

Финуниверситета,ИПТугушев 

С. Ю. 2013- 290с. 

 

 

100  

61.  финансовое 

обеспечение раз-

вития экономики 

и социальной 

сферы 

Экономика и совре-

менный менеджмент: 

теория и практика. №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационный век-

тор развития Курской 

области 

Кафедры «Эконо-

мика и финансы» , 

«Менеджмент и 

маркетинг», Кур-

ский филиал Кряч-

кова Л.И., д.э.н., 

профессор 

Мохов И.А., к.э.н., 

доцент 

Мохова С.С., к.э.н., 

доцент 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сборник статей по материа-

лам XXIX международной 

заочной научно-практической 

конференции. - Новосибирск: 

Изд. "СибАК", 2013. - с.164-

169 

 

 

 

 

 

100  

62.  Корпоративное 

управление в 

реальном и фи-

нансовом секторе 

Теория и практика 

публичного управления 

(опыт России и Украи-

ны) в рамках Между-

народных круглых сто-

лов «Курской Корен-

ской ярмарки – 2012. 

Качество предостав-

ления услуг органами 

исполнительной вла-

сти региона, как ос-

нова повышения их 

эффективности 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал,  

Левченко В.А., 

д.э.н., профессор 

0,5 

Курск: Изд-во Академия гос-

службы. 2012. С. 194-201. 

100  
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63.  Иные научные 

направления 

Научно-методические 

основы экономическо-

го развития и менедж-

мента аграрного произ-

водства (материалы 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции, г. Курск, 

2013 г., ч. 2). 

 

Эффективность про-

изводства сахарной 

свеклы и сахара в 

России 

Кафедра «Менедж-

мент и маркетинг», 

Курский филиал,  

Салтык И.П., д.э.н., 

профессор 

0,2 

Курск: Издательство Курской 

государственной сельскохо-

зяйственной академии, 2013. - 

С. 309-312. 

100  

64.  Иные научные 

направления 

 

Традиционные ценно-

сти в условиях глоба-

лизации [Электронный 

ресурс] 

Проблема ценностей 

в контексте предпри-

нимательской куль-

туры: историко-

философский аспект 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал 

Абаджи О.В., 

к.ф.н., доцент 

0,3 материалы IX Всероссийских 

научно-образовательных 

Знаменских чтений  (1-4- ап-

реля 2013г.). – Курск: Изд-во 

Курского гос. ун-та, 2013. 

Эл.ресурс  

65.  Иные научные 

направления 

Традиционные ценно-

сти в условиях глоба-

лизации [Электронный 

ресурс] 

Особенности право-

вого положения соб-

ственности русской 

православной церкви 

и иных религиозных 

организаций в усло-

виях современной 

России 

 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал 

Баркатунов В.Ф. , 

к.с.н., доцент, зав. 

кафедрой 

0,7 материалы IX Всероссийских 

научно-образовательных 

Знаменских чтений  (1-4- ап-

реля 2013г.). – Курск: Изд-во 

Курского гос. ун-та, 2013. 

Эл.ресурс  

66.  Иные научные 

направления 

Традиционные ценно-

сти в условиях глоба-

лизации [Электронный 

ресурс] 

Роль духовных цен-

ностей в истории рус-

ской цивилизации 

 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал, Бойко В.Н., 

к.ф.н., ст. препода-

ватель 

 

 

0,3 материалы IX Всероссийских 

научно-образовательных 

Знаменских чтений  (1-4- ап-

реля 2013г.). – Курск: Изд-во 

Курского гос. ун-та, 2013. 

Эл.ресурс  

67.  Иные научные 

направления 

Традиционные ценно-

сти в условиях глоба-

лизации [Электронный 

ресурс] 

Идеал науки и идолы 

массового сознания 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал, Бойко В.Н., 

к.ф.н., ст. препода-

ватель 

 

0,3 материалы IX Всероссийских 

научно-образовательных 

Знаменских чтений  (1-4- ап-

реля 2013г.). – Курск: Изд-во 

Курского гос. ун-та, 2013. 

Эл.ресурс  

68.  Иные научные 

направления 

Культурология в кон-

тексте гуманитарного 

знания 

Некоторые примеры 

визуальной репрезен-

тации культурного 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

0,5 /0,3  Сборник статей. В 3 ч. Ч. 3 

/под ред. Г.А. Салтык. – 

Курск, Курск. Гос. Ун-т, 2013. 

150  
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ландшафта Курского 

края. 

ал 

Абаджи О.В., 

к.ф.н., доцент (в 

соавторстве) 

69.  Иные научные 

направления 

Электронное образова-

ние в России: опыт, 

проблемы, перспекти-

вы 

Информационные 

технологии в дистан-

ционном обучении  

 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал, 

Ефимова Ю.А., 

к.п.н., ст. препода-

ватель 

0,1 материалы II Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции 29 марта 2013 г. в 2ч. / 

Сост. А.Р.Камалеева Казань, 

Отечество, 2013. 

100  

70.  Иные научные 

направления 

Актуальные проблемы 

и перспективы препо-

давания математики. 

История развития 

понятия «функция» 

Кафедра «Филосо-

фия, история и пра-

во», Курский фили-

ал, 

Бойко В.Н. к.ф.н., 

ст. преподаватель 

0,3 Сб. научных статей IV Меж-

дународной научно-

практической конференции. 

Юго-Зап. Гос.ун-т. Курск, 

2013. 

100  

71.  информационно-

аналитическое 

обеспечение сис-

тем управления в 

условиях исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий 

Научно-методические 

основы экономическо-

го развития и менедж-

мента аграрного произ-

водства 

Построение базы 

данных оптимального 

планирования сель-

ского хозяйства 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал  

Верютин А.В., 

к.э.н., ст. препода-

ватель 

0,24 

0,12 

Материалы международной 

научно – методической кон-

ференции «Научно-

методические основы эконо-

мического развития и ме-

неджмента аграрного произ-

водства» г.Курск 23-25 января 

2013 г. Издательство Курской 

государственной сельскохо-

зяйственной академии., 2013.-

420с. 

100  

72.  Иные научные 

направления 

Актуальные проблемы 

и перспективы препо-

давания математики. 

К вопросу ранжиро-

вания абитуриентов 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал Дроздов В.И., 

к.т.н., доцент (в 

соавторстве) 

1,3 Сб. научных статей IV Меж-

дународной научно-

практической конференции. 

Юго-Зап. Гос.ун-т. Курск, 

2013. 66-70 с. 

100  

73.  Иные научные 

направления 

 Особенности формо-

образования оппо-

зитных торцовых по-

верхностей с учетом 

действия системных 

динамических факто-

ров 

Кафедра «Матема-

тика и информати-

ка», Курский фили-

ал Ивахненко А.Г., 

д.т.н., профессор (в 

соавторстве) 

2,0 СТИН, 2013. №10. С. 28-33. 

 

100  
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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 - Кафедра «Экономика и фи-

нансы», Курский филиал 

23 / 5,37 23 / 5,37 - 2/0,3 

2 - Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Курский фили-

ал 

5/0,8 5/0,8 - - 

3 - Кафедра «Философия, исто-

рия и право»,  Курский фи-

лиал 

19/3,6 17/3,2 - - 

4 - Кафедра «Математика и ин-

форматика», Курский фили-

ал 

7/1,6 7/1,6 - - 

№ 

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.  Бабанина О.Н.,4 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

Проблемы бухгалтер-

ского учета индивиду-

альных предпринима-

телей 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Федорченко О.И.,к.э.н., ст. препо-

даватель кафедры «Экономика и 

финансы»  Курского филиала Фи-

нуниверситета 

0,2  
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2.  Бердышева Э.С.,5 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

Проблемы развития 

малого бизнеса в Рос-

сии  

 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Федорченко 

Т.А.,преподавателькафедры «Эко-

номика и финансы» Курского фи-

лиала Финуниверситета 

0,25  

3.  БогданО.Р.,1 курс, заоч-

ный факультет менедж-

мента, Курский филиал 

Финуниверситета 

 

Теория прав собствен-

ности в институцио-

нальных исследованиях 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Мохов И.А.,к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы» Курского 

филиала Финуниверситета 

0,2  

4.  БоеваН.Л.,6 курс, заоч-

ный факультет экономи-

ки, Курский филиал Фи-

нуниверситета 

 

Оценка рынка банков-

ских услуг для физиче-

ских лиц на примере 

банковского сектора 

(на примере ОАО 

«Курскпромбанк») 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Крячкова Л.И.,д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,42  
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5.  Воротынцева Ю.В.,3 

курс, заочный факультет 

экономики, Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

 

О состоянии, движении 

и эффективности ис-

пользования основных 

фондов Курской облас-

ти 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресур-

сов, 2013. - 498 с.2013 

Осиневич Л.М.,к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,25  

6.  Железнова Д.Н.,5 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Основные нарушения 

избирательного зако-

нодательства 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Филипповская О.В.,к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,25  

7.  Железнова Д.Н.,5 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Стратегия и тактика 

развития аудита в Рос-

сии 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Филипповская О.В.,к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,2  
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8.  ЗартюкЕ.П.,5 курс, за-

очный факультет эконо-

мики, Курский филиал 

Финуниверситета 

 

Изменение бухгалтер-

ского учета в свете фе-

дерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

№ 402-фз от 06.11.2011 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

МоскалёваО.А.,к. э. н., доцент ка-

федры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,25  

9.  КацкоС.В.,4 курс, заоч-

ный факультет экономи-

ки, Курский филиал Фи-

нуниверситета 

МСФО: проблемы и 

перспективы примене-

ния в России 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Федорченко О.И.,к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,2  

10.  Козлова А.В.,4 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Проблема оценки акти-

вов организации по 

справедливой стоимо-

сти 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Федорченко О.И.,к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,2  
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11.  Кондратова Н.С.,4 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Проблемы и пути 

улучшения учета ос-

новных средств в соот-

ветствии с российской 

и международной 

практики 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Федорченко О.И., к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,25  

12.  Конорева Э. Э.,5 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Рынок аудиторских 

услуг: состояние, про-

блемы и решения 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

МоскалёваО.А.,к.э.н., доцент ка-

федры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,25  

13.  Конорева Э.Э.,5 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Исторический аспект 

возникновения двой-

ной записи 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Федорченко 

Т.А.,преподавателькафедры «Эко-

номика и финансы» Курского фи-

лиала Финуниверситета 

0,2  
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14.  МаньшинаИ.А..,6 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Специфика управления 

капиталом и привлече-

ния дополнительных 

финансовых ресурсов 

промышленного пред-

приятия 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Зарецкая В.Г.,к.э.н., доцент кафед-

ры «Экономика и финансы» Кур-

ского филиала Финуниверситета 

0,25  

15.  Мозолев А.А.,5 курс, 

заочный факультет ме-

неджмента, Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

 

Оценка финансового 

состояния свеклоса-

харного производства 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Кондратьева З.А.,к.соц.н. доцент  

Кафедра «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,25  

16.  ПерепелкинИ.Г.,6 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Финансовая устойчи-

вость предприятия и 

пути ее укрепления (на 

примере ООО «Кур-

ский электроаппарат-

ный завод») 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Кондратьева З.А.,к.соц.н., доцент  

Кафедра «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,3  
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17.  РеутоваЕ.О.,3 курс, за-

очный факультет эконо-

мики, Курский филиал 

Финуниверситета 

 

Уровень безработицы в 

Курске и Курском рай-

оне по данным офици-

альной и неофициаль-

ной статистики 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Осиневич Л.М., к.э.н., доцент ка-

федры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,25  

18.  Смакограй А.Н.,5 курс; 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Проблемы развития 

молодежи в современ-

ной России 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

МоскалёваО.А;к.э.н., доцент ка-

федры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,25  

19.  Федорова Т.П., 5 курс, 

финансово-кредитный 

факультет, Курский фи-

лиал Финуниверситета 

 

Конкурентные пре-

имущества стран 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Шатохин М.В.,д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,2  
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20.  Скопина С.Н., 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета.  

Экономика нацистской 

Германии накануне 

Курской битвы  

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Сойников А.М., к.и.н., доцент ка-

федры «Философия, история и 

право» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0,1  

21.  Пучкова С.А., 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета. 

Советская экономика 

накануне  Курской 

битвы 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Сойников А.М., к.и.н., доцент ка-

федры «Философия, история и 

право» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0,1  

22.  Абиева  М.Г., 5 курс, 

заочный факультет ме-

неджмента и бизнес-

информатики, Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

Анализ процесса рест-

руктуризация предпри-

ятия как 

основы повышения 

эффективности его 

деятельности 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Менеджмент и марке-

тинг» Курского филиала Финуни-

верситета 

0,2  
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23.  Баленкова И.И., 1 курс, 

заочный факультет ме-

неджмента и бизнес-

информатики, Курский 

филиал 

Финуниверситета 

Национальное богатст-

во России, проблемы и 

перспективы его ра-

ционального использо-

вания 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

ЧистилинаЕ.В.., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Математика и инфор-

матика» Курского 

Филиала Финуниверситета 

0,3  

24.  Лысенкова М.В., заоч-

ный факультет менедж-

мента и бизнес-

информатики, Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

 

 

 
Значение атомной 

энергетики в развитии 

курской области 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Чистилина Е.В.., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Математика и инфор-

матика» Курского 

Филиала Финуниверситета 

0,4  

25.  Пронская М.Ю., 4 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

 

Перспективы экономи-

ческого роста в России 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Верютин А.В., к.э.н., 

ст.преподаватель 

«Математика и информатика» 

Курского 

Филиала Финуниверситета 

0,1  
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26.  Самойлова Т.А., 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

 

Электронное мошен-

ничество 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Ивахненко Е.О., к.т.н., доцент 

«Математика и информатика» 

Курского 

Филиала Финуниверситета 

0,2  

27.  Шевелева А.П., 1 курс 

заочный факультет эко-

номики, Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

 

Сравнительный анализ 

образовательных сис-

тем высшего образова-

ния России, Китая и 

США 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Ивахненко Е.О., к.т.н., доцент 

«Математика и информатика» 

Курского 

Филиала Финуниверситета 

0,2  

28.  Гребенкина Ю.И.,5 курс, 

заочный факультет ме-

неджмента и бизнес-

информатики, 

Курский филиал Фину-

ниверситета 

Проблемы молодежи в 

сфере трудоустройства 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Кваскова А.И.,к.э.н., ст. препода-

ватель кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,2  
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29.  Гриценко А.,4 курс, за-

очный факультет ме-

неджмента и бизнес-

информатики, 

Курский филиал Фину-

ниверситета 

Методика исследова-

ния мотивации персо-

налаБанка 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Коваленко В.П.,к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой  «Менеджмент и марке-

тинг»  Курского 

филиала Финансового университе-

та при Правительстве РФ 

0,1  

30.  Плякина И.Н., 5 курс, 

менеджмента и бизнес-

информатики, Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

 

Современные подходы 

к управлению издерж-

ками на предприятии 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Мохова С.С., к.э.н., доцент кафед-

ры  «Менеджмент и маркетинг» 

Курского филиала 

Финуниверситета 

0,2  

31.  Ямщинская А.Н., 2 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал 

Финуниверситета 

 

Может ли быть у ра-

ботника несколько ос-

новных мест работ и 

трудовых книжек? 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Покрамович О.В., 

ст.преподавателькафедры  «Ме-

неджмент и маркетинг» Курского 

филиала 

Финуниверситета 

0,1  
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32.  Катышева А., 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал 

Финуниверситета 

 

Кредитная политика и 

социальная ответст-

венностьБанков 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

БаркатуновВ.Ф., к.соц.н., доцент, 

зав. кафедрой «Философия, исто-

рия и право» Курскогофилиала-

Финуниверситета 

0,4  

33.  Цепелева К.А., 1 курс, 

заочный факультет  эко-

номики, Курский фили-

ал 

Финуниверситета 

 

Правовое регулирова-

ние проведения митин-

гов и демонстраций: 

отечественный и зару-

бежный опыт 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

БаркатуновВ.Ф., к.соц.н., доцент, 

зав. кафедрой «Философия, исто-

рия и право»  Курскогофилиала 

Финуниверситета 

0,3  

34.  Скопина С.Н., 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал 

Финуниверситета 

Экономика нацистской 

Германии накануне 

Курской битвы  

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Сойников А.М., к.и.н., доцент ка-

федры «Философия, история и 

право» КурскогофилиалаФинуни-

верситета 

0,1  
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35.  Пучкова С.А., 1  курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал 

Финуниверситета 

 
Экономический потен-

циал нацистской гер-

мании накануне кур-

ской битвы 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

Сойников А.М., к.и.н., доцент ка-

федры «Философия, история и 

право» КурскогофилиалаФинуни-

верситета 

0,1  

36.  СКОПИНА С.С., 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал 

Финуниверситета 

Оборона и потенциал 

СССР в канун Курской 

битвы 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет,  отдел разработ-

ки электронных 

образовательных ресурсов, 

2013. - 498 с.2013 

СойниковА.М., к.и.н., доцент ка-

федры «Философия, история и 

право»  Курскогофилиала Фину-

ниверситета 

0,1  

37.  Реутов Е.В., 1 курс, за-

очный факультет ме-

неджмента и бизнес-

информатики, Курский 

филиалФинуниверситета 

Understanding interest 

rates,  Inflation and the 

bond market 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет, 2013 

Ефимова Ю.А., к.п.н., ст. препода-

ватель кафедры «Философия, ис-

тория и право» Курского филиала 

Финуниверситета 

 

0,2  
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38.  Степанова О.А., 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета. 

Молодежная политика: 

проблемы будущего в 

настоящем 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет, 2013 

Абаджи О.В., к.ф.н., доцент ка-

федры «Философия, история и 

право» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0,2  

39.  Семенова О.Ю., 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета. 

Ценности современной 

молодежи 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет, 2013 

Абаджи О.В., к.ф.н., доцент ка-

федры «Философия, история и 

право» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0, 2  

40.  Шипилова А.И., 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

Проблемы самореали-

зации и трудоустройст-

ва молодых специали-

стов в России 

Мировой опыт и экономика 

регионов России. Сборник сту-

денческих научных работ. 

Вып.10 [ Электронный ресурс]. 

По материалам XI  Междуна-

родной студенческой научной 

конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России» 

(Курск, 5 апреля, 2013 г.) / Под 

ред. Л.А. Дремовой. – М: Фи-

нуниверситет, 2013 

Абаджи О.В., к.ф.н., доцент ка-

федры «Философия, история и 

право» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0,1  

41.  Перепелкин И.Г., 6 курс, 

заочный факультет эко-

номики,  Курский фили-

ал Финуниверситета 

Анализ финансовой 

устойчивости предпри-

ятия (на примере ООО 

«Курский электроаппа-

ратный завод») 

Теоретический и научно-

практический журнал «Науч-

ный альманах Центрального 

Черноземья» № 1, 2013,  Под 

ред. Л.А. Дремовой. – Курск: 

Деловая типография, 2013, 105 

с. 

Кондратьева З.А., к.с.н., доцент, 

кафедры «Экономика и финансы»  

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,25  
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42.  Подгорная Ю.Б., 4 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

Межконфессиональный 

диалог в современном 

мире 

Традиционные ценности в ус-

ловиях глобализации [Элек-

тронный ресурс]: материалы IX 

Всероссийских научно-

образовательных Знаменских 

чтений  (1-4- апреля 2013г.). – 

Курск: Изд-во Курского гос. 

ун-та, 2013 

Абаджи О.В., к.ф.н., доцент ка-

федры «Философия, история и 

право» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0,3  

43.  Меренкова Е.К, 1 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

Хмелевская И.В., 1  

курс, заочный факультет 

экономики, Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

Проблемы современно-

го высшего образова-

ния в России и за ру-

бежом 

Язык. Коммуникация. Культу-

ра: Сборник материалов VII 

Всероссийской научно-

практической электронной 

конференции с международ-

ным участием (25-30 марта 

2013). – Курск: Изд-во КГМУ, 

2013 

Ефимова Ю.А., к.п.н., ст. препода-

ватель  кафедры «Философия, ис-

тория и право» Курского филиала 

Финуниверситета 

0,3  

44.  Шевелева А.П., 1  курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

Информационные тех-

нологии в дистанцион-

ном обучении  

 

Электронное образование в 

России: опыт, проблемы, пер-

спективы: материалы II Все-

российской научно-

практической конференции 29 

марта 2013 г. в 2ч. / Сост. 

А.Р.Камалеева – Казань, Оте-

чество, 2013. – 2ч. 

Ефимова Ю.А., к.п.н., ст. препода-

ватель  кафедры «Философия, ис-

тория и право» Курского филиала 

Финуниверситета 

0,1  

45.  Катышева А.В., 2 курс, 

заочный факультет ме-

неджмента и бизнес-

информатики,  Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

Оценка регулирующего 

воздействия законода-

тельства о водоснабже-

нии и водоотведении с 

позиции его социаль-

ной и экономической 

эффективности (на 

примере Курской об-

ласти) 

Вестник Совета молодых учё-

ных и специалистов Курской 

области.  – Курск, 2013 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, 

зав. кафедрой«Философия, история 

и право» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0,2  

46.  Конорева Э.Э., 5 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

Исторический аспект 

возникновения двой-

ной записи 

Сборник по итогам II Между-

народной научно-практической 

конференции молодых ученых 

и студентов «Научные иссле-

дования молодежи - решению 

проблем европейской интегра-

ции», г. Харьков, Украина 

Федорченко Т.А., преподаватель 

кафедры «Экономика и финансы»  

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,2  
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47.  Мозолев А.А., 5 курс, 

заочный факультет ме-

неджмента и бизнес-

инфроматики,  Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

Оценка экономической 

эффективности свекло-

сахарного производст-

ва 

Сборник по итогам II Между-

народной научно-практической 

конференции молодых ученых 

и студентов «Научные иссле-

дования молодежи - решению 

проблем европейской интегра-

ции», г. Харьков, Украина 

Кондратьева З.А., к.с.н., доцент  

кафедры «Экономика и финансы»  

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,1  

48.  Ямщинская А.Н., 3 курс, 

заочный факультет эко-

номики,  Курский фили-

ал Финуниверситета 

Развитие статистики и 

ее роль в современном 

мире 

Сборник по итогам научно-

практической конференции, 

Курск, Территориальный орган 

Федеральной службы государ-

ственной стаистики,2013 

Осиневич Л.М., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверси-

тета 

0,2  

49.  Катышева А.В., 2 курс, 

заочный факультет ме-

неджмента и бизнес-

информатики,  Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

Социальный стабили-

затор, образовательное 

учреждение или ис-

пользование метода 

отсроченной беседы на 

государственном уров-

не 

Лидерство и социальная актив-

ность молодёжи как стратеги-

ческий ресурс развития обще-

ства: материалы  Международ-

ной научно практической кон-

ференции (6-7 ноября 2013) – 

Курск, 2013.  

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, 

зав. кафедрой«Философия, история 

и право» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0,2  

50.  Титаренко В. В., 

Яковлева А. А., 2 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал Финуниверситета 

Преступность  несо-

вершеннолетних  как 

проявление их асоци-

альной активности и 

результат деструктив-

ного лидерства 

Лидерство и социальная актив-

ность молодёжи как стратеги-

ческий ресурс развития обще-

ства: материалы  Международ-

ной научно практической кон-

ференции (6-7 ноября 2013) – 

Курск, 2013. 

- 0,2  

51.  Баленкова И.И., Лопа-

тюк А.И., 2 курс, заоч-

ный факультет менедж-

мента и бизнес-

информатики,  Курский 

филиал Финуниверсите-

та 

 

Экстремизм как прояв-

ление  асоциальной 

активности молодёжи и 

результат деструктив-

ного лидерства. 

 

Лидерство и социальная актив-

ность молодёжи как стратеги-

ческий ресурс развития обще-

ства: материалы  Международ-

ной научно практической кон-

ференции (6-7 ноября 2013) – 

Курск, 2013. 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, 

зав. кафедрой«Философия, история 

и право» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0,2  

52.  Хомутинникова А.Д., 

Самойлова Т.А., 2 курс, 

заочный факультет эко-

номики,  Курский фили-

ал Финуниверситета 

 

Основные формы и 

факторы социальной 

активности современ-

ной молодежи 

Лидерство и социальная актив-

ность молодёжи как стратеги-

ческий ресурс развития обще-

ства: материалы  Международ-

ной научно практической кон-

ференции (6-7 ноября 2013) – 

Курск, 2013. 

- 0,2  
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Раздел 5.3. Издание научных журналов Финансового университета 
 

№ 

п/п 

Наименование на-

учного журнала 

Количество 

выпусков 

Общий 

объем, п.л. 

Фактическое  количество 

авторов 
Журнал, 

входящий 

в пере-

чень ВАК 

(да/нет) 

Импакт-

фактор журна-

ла 

Примечание Университета 

% 

сторонние 

Зарубежные 

%  

Российские 

% 

1 2 3 4   5 6 7 

         

 

Раздел 5.4. Статистические показатели публикационной активности структурных подразделений Финансового 

университета 
 

№ 

п/п 

Подразделение Опубликовано 

53.  Калуцких О.В., 4 курс, 

заочный факультет эко-

номики, Курский фили-

ал 

Осторожно, деструк-

тивная среда 

Лидерство и социальная актив-

ность молодёжи как стратеги-

ческий ресурс развития обще-

ства: материалы  Международ-

ной научно практической кон-

ференции (6-7 ноября 2013) – 

Курск, 2013. 

Ивахненко Е.О., к.т.н., доцент ка-

федры «Математика и информати-

ка» Курского филиала Финунивер-

ситета 

0,2  

54.  Костина Е., 4 курс, заоч-

ный факультет менедж-

мента и бизнес-

информатики 

Духовно-нравственное 

становление молодежи, 

развитие позитивных 

ценностных ориента-

ций 

Лидерство и социальная актив-

ность молодёжи как стратеги-

ческий ресурс развития обще-

ства: материалы  Международ-

ной научно практической кон-

ференции (6-7 ноября 2013) – 

Курск, 2013. 

Чистилина Е.В., к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой «Математика и инфор-

матика» Курского филиала Фину-

ниверситета 

0,2  
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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* 
2 32,7 8 36,72 146 57,04 17 7,31 - - 37 17,41 

- - - - 
- - 5 55,9 4 

1.1 Кафедра «Эко-

номика и фи-

нансы» 

1 16,7 6 7,3 84 29,61 13 3,56 - - 25 13,66 

- - - - 

- - - - 2 

1.2 Кафедра «Ме-

неджмент и 

маркетинг» 

- - 3 10,0 42 10,09 8 2,0 - - 10 2,35 

- -  - 

- - - - 2 

1.3 Кафедра «Фи-

лософия, исто-

рия и право» 

- - 2 8,0 20 6,3 3 1,2 - - 2 0,8 

- - - - 

- - - - - 

4 Кафедра «Ма-

тематика и 

информатика» 

- - 1 10,4 16 10,86 2 4,0 - - 1 0,4 

- - - - 

- - - - - 

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 

- - - - 
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6. Работа Совета по научной деятельности Финансового университета 

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

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
 

 

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 работниковФинансового 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  

Феоктистова Т.В. к.э.н., 

доцент  

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Курский 

филиал 

Украина, Евпатория, Евпато-

рийское отделение Крымского 

факультета ВНУ им. В.  Даля 

Участие в Крымском пуле международ-

ных научно-практических конференций 

Опубликованы научные 

статьи в журнале ВАК 

Украины 

Кафедра «Экономика и 

финансы», Курский фи-

лиал 

2.  Дремова Л.А. к.э.н., доцент  

Феоктистова Т.В. к.э.н., 

доцент  

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Курский 

филиал 

Украина, Севастополь, Сева-

стопольский национальный 

технический университет 

Участие в работе круглого стола «Взаи-

модействие ВУЗОВ России и Украины в 

новых экономических условиях» 

Опубликованы научные 

статьи в журнале ВАК 

Украины 

Кафедра «Экономика и 

финансы», Курский фи-
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лиал 

3.  Мохов И.А., к.э.н., доцент  

Мохова С.С. к.э.н., доцент  

Кафедра «Экономика и 

финансы», Курский фи-

лиал 

Украина, Киев, Национальный 

технический университет Ук-

раины «Киевский политехниче-

ский институт» 

Участие в IV Международной научно-

практической конференции 

"Марксизм и современность: политэко-

номическое, философское и социологиче-

ское измерения глобального кризиса" 

Опубликованы научные 

статьи 

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Курский 

филиал 

4.  Дремова Л.А., к.э.н., доцент  

Феоктистова Т.В. к.э.н., 

доцент  

Кафедра «Менеджмент и 

маркетинг», Курский 

филиал 

Украина, Ирпень, Националь-

ный университет государствен-

ной налоговой службы Украины 

Участие в работе V Украино-Российского 

симпозиума «Теория и практика налого-

вых реформ» 

Опубликована научная 

статья в журнале ВАК 

Украины 

Кафедра «Экономика и 

финансы», Курский фи-

лиал 

 


